
 

 

 

 



На базе Амурского государственного университета (АмГУ) Центр содействия 

трудоустройству выпускников и студентов (ЦСТВиС) был создан в 2012 году. Главная 

цель ЦСТВиС  – создание и развитие системы содействия трудоустройству выпускников и 

студентов учреждений высшего образования Амурской области. В связи с этим были 

определены основные направления деятельности ЦСТВиС 

(https://amursu.ru/podrazdeleniya/cstvis/o-tsentre/): 

- использование информационной системы баз вакансий работодателей и резюме 

студентов и выпускников; 

- консультационная работа по вопросам самопрезентации, профориентации и 

информирования о состоянии рынка труда (индивидуальные и групповые тренинги, 

деловые игры, мастер-классы, беседы и консультации); 

- 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; 

- содействие трудоустройству выпускников, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов. 

1. Использование веб-сайта центра 
ЦСТВиС в своей работе активно использует официальный веб-сайт  АмГУ 

(http://www.amursu.ru/), который значительно расширяет возможности оказания помощи в 

трудоустройстве студентов и выпускников. Internet-страница ЦСТВиС содержит 

информацию о вакансиях, стажировках, базах практик, мероприятиях, связанных с 

трудоустройством, а также нормативно-правовые документы, методические и другие 

материалы, касающиеся проблемы трудоустройства молодежи в Амурской области. 

Потенциальной аудиторией Internet-страницы ЦСТВиС являются выпускники, 

студенты, социальные партнеры, а также коллеги ВО и СПО. 

Internet-страница ЦСТВиС содержит разделы: 

- «Новости» – информация о мероприятиях, содействующих трудоустройству 

студентов и выпускников (https://amursu.ru/podrazdeleniya/cstvis/novosti/); 

- «Вакансии» – размещение объявлений о вакансиях (https://amursu.ru-

/podrazdeleniya/cstvis/vakansii/); 

- «Практика и стажировка» – размещение предложений работодателей о 

возможностях прохождения практики или стажировок для студентов (//amursu.ru/podraz-

deleniya/cstvis/praktika-i-stazhirovka/); 

- «В помощь соискателю», в котором даются полезные ссылки для поиска работы в 

Internet, описываются правила написания резюме, портфолио, рассматриваются 

юридические аспекты, ошибки при трудоустройстве, правила ведения телефонных 

разговоров, как подготовиться к собеседованию (https://amursu.ru/podrazdeleniya/cstvis/v-

pomoshch-soiskatelyu/); 

- «Обратная связь» – указываются адрес, часы работы, телефон, ФИО сотрудников 

(https://amursu.ru/podraz-deleniya/cstvis/obratnaya-svyaz/); 

- «Документы» – представлены документы, регулирующие процесс трудоустройства 

(https://amursu.ru/podraz-deleniya/cstvis/dokumenty/); 

- «Автоматизированная информационная система содействия трудоустройству 

выпускников» (АИСТ) (https:-//amursu.ru/podrazdeleniya/cstvis/aist/); 

- «Работодателям» – приглашение к сотрудничеству, заявка для заполнения 

вакансий, бланки договоров о сотрудничестве и проведении практик (https://amursu.ru-

/podrazdeleniya/cstvis/rabotodatelyam/); 

- «О центре» – описываются цели и задачи, направления работы ЦСТВиС, 

контактная информация (https://-amursu.ru/podrazdeleniya/cstvis/o-tsentre/); 

https://amursu.ru/podrazdeleniya/cstvis/o-tsentre/
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- «Нормативно-правовые документы» – размещение нормативно-правовых 

документов по вопросам трудоустройства (//amursu.ru/podrazdeleniya/cstvis/normativno-

pravovye-dokumenty); 

- «Отчет о работе ЦСТВиС» (//amursu.ru/podraz-deleniya/cstvis/otchet-o-rabote-

tsstvis/); 

- «План работы ЦСТВиС» (//amursu.ru/podrazdele-niya/cstvis/plan-raboty-tsstvis/); 

- «Центрам и службам по содействию трудоустройству выпускников» – размещение 

методических материалов, в которых отражаются проблемы трудоустройства 

выпускников (//amursu.ru/podrazdeleniya/cstvis/tsentram-i-sluzhbam-po-sodeystviyu-trudo-

ustroystvu-vypusknikov/); 

- «Методические материалы» – размещение презентаций, буклетов и листовок для 

преподавателей, студентов и выпускников (//amursu.ru/podrazdeleniya/cstvis/meto-

dicheskie). 

- «Индивидуальные беседы и консультации по вопросам трудоустройства» – 

размещение информации о проведении индивидуальной работы по вопросам 

трудоустройства студентов и выпускников (https://amursu.ru/podraz-

deleniya/cstvis/individualnye-besedy-i-konsultatsii-po-vopro-sam-trudoustroystva/). 

С целью содействия трудоустройству лиц с ограниченными возможностями и 

инвалидов на странице ЦСТВиС в 2016-2017 уч.г. был добавлен раздел «Трудоустройство 

лиц с ОВЗ и инвалидов» (https://amursu.ru/-podrazdeleniya/cstvis/trudoustroystvo-lits-s-ovz-i-

invalidov/), в котором размещаются нормативно-правовые документы, методические 

материалы и информация о квотируемых рабочих местах для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Расширению поиска вакансий по категориям способствует использование 

всероссийской автоматизированной системы «Работа в России». 

В разделе «В помощь соискателю» студентам и выпускникам предоставляется 

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

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

http://trudvsem.ru; www.careerjet.ru; http://www.amursu.ru/index.php; «lajob.ru»; 

http://vk.com/id2252199314; «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://2x2.su/job/; http://www.adv28.com/adverts/rabota; http://por-

tamur.ru/job; http://amur.net/rabota/. 

Счетчик посещений страницы ЦСТВиС информирует о потребности обучающихся, 

выпускников, преподавателей, работодателей в работе ЦСТВиС. На 30.10.2017 г. 

зарегистрировано всего 2727 человек. 

За отчетный период на странице ЦСТВиС размещено 162 статьи, из них 20 – с 

информацией о проходивших мероприятиях, 142 – о поступивших вакансиях (за отчетный 

период представлено 887 вакансии), 11 – о местах прохождения практик и стажировок и 

др. 

Регулярное информационное наполнение и обновление разделов сайта ЦСТВиС 

обеспечивают актуальность и своевременность предоставляемой информации. 

2. Наличие сообщества центра в социальных сетях 

В своей работе ЦСТВиС активно использует возможности социальных сетей, 

которые способствуют увеличению охвата аудитории с целью оказания содействия в 

трудоустройстве, установлению контактов с работодателями, обеспечению обратной 

связи с соискателями, мониторинга трудоустройства молодежи.  

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

более трех лет, размещается информация о наличии вакансий, планируемых 

мероприятиях, содействующих не только трудоустройству студентов и выпускников 

АмГУ, но  других категорий граждан. Число зарегистрированных пользователей на 

24.10.2017 г. составило 1007 человека. 
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3. Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками по 

вопросам эффективного поведения на рынке труда 

Индивидуальная работа ЦСТВиС с абитуриентами, студентами и выпускниками по 

вопросам эффективного поведения на рынке труда, заключающаяся в оказании 

информационных и консультационных услуг, проводится посредством индивидуальных 

бесед и консультаций, индивидуальных тренингов, анкетирования, мониторинга, 

социологических опросов, телефонного общения, переписки по электронной почте и в 

социальных сетях. 

За отчетный период проведено 1682 индивидуальных бесед, консультаций и 

тренингов, из них 1326 с выпускниками и 356 со студентами. В ходе проведения 

индивидуальной работы до студентов и выпускников была доведена следующая 

информация: 

- информация об имеющихся вакансиях с постоянной и временной формами 

занятости; 

- как вести себя на собеседовании с работодателем; 

- как презентовать себя при встрече с работодателем; 

- юридические аспекты трудоустройства; 

- практические рекомендации по составлению резюме; 

- психологические аспекты трудоустройства; 

- особенности подписания трудового договора; 

- особенности поиска работы; 

- особенности построения карьеры. 

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 811 человек. 

С целью выявления причин, оказывающих влияние на эффективное трудоустройство 

молодежи, проблем их социальной адаптации на рынке труда, ЦСТВиС ежегодно 

осуществляет мониторинг трудоустройства выпускников, завершивших обучение в 

предшествующем году, в проведении которого активно используются социальные сети и 

телефонный опрос. В сентябре-октябре 2016 г. было опрошено 807 человек. 

Ежегодно ЦСТВиС проводит социологический опрос выпускников с целью изучения 

карьерных ожиданий молодых специалистов. В социологическом исследовании в июне-

июле 2017 г. приняли участие 769 выпускников. 

4. Разработка методических материалов по направлениям деятельности центра 

В декабре 2016 г. руководителем ЦСТВиС Шкиль О.С. разработана памятка для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья (0,125 п.л.). Количество экземпляров 

– 500 штук.  

В феврале 2017 г. руководителем ЦСТВиС Шкиль О.С. разработан буклет для 

выпускников и студентов АмГУ «Стратегия построения карьеры» (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 06.06.2017 года во время проведения Ярмарки 

вакансий – 2017. 

5. Публикации по вопросам деятельности центра: в печатных, телевизионных и 

электронных СМИ и на радио (в том числе ресурсах ОО и на сайте КЦСТ); в 

сборниках материалов конференций, семинаров и т.д. 

1. Шкиль О.С., Бурдуковская Е.А. и др. О соответствии профессиональной 

подготовки кадров современным запросам рынка труда // Балтийский гуманитарный 

журнал  (Журнал из Перечня ВАК № 1474). – 2016. – Т.5. – № 4(17). – С. 348-350. – 0,5 

п.л. 



2. Шкиль О.С., Гаврилюк Е.А. Об участии работодателей во внешней оценке 

качества профессиональной подготовки кадров // Азимут научных исследований: 

педагогика и психология (Журнал из Перечня ВАК № 43). – 2017. – Т. 6. – № 1 (18). – С. 

262-265. – 0,5 п.л. 

6. Информирование студентов и выпускников о мероприятиях по 

направлениям деятельности центра, проводимых в регионе 

Большое значение в деятельности ЦСТВиС имеет информирование студентов и 

выпускников о проводимых в регионе мероприятиях, направленных на содействие 

трудоустройству молодежи. Цель информирования – оказание помощи студентам и 

выпускникам в поисках работы, предоставление информации о современном рынке труда, 

технологиях успешного трудоустройства. 

Информирование студентов и выпускников о проводимых в регионе мероприятиях, 

направленных на содействие трудоустройству молодежи, осуществляется посредством 

Internet-страницы ЦСТВиС, социальных сетей, информационных стендов, расположенных 

в корпусах университета, телефонных звонков. 

22.09.2016 г. – Ярмарка вакансий, организованная МБУ Центр развития молодежных 

и общественных инициатив «Выбор» совместно с ЦСТВиС. Приняли участие 78 

выпускников и 107 студентов АмГУ. 

16.12.2016 г. – Ярмарка вакансий, организованная Агентством по развитию 

человеческого капитала совместно с ЦСТВиС на базе АмГУ. Приняли участие 65 

выпускников и 254 студента. 

21.12.2016 г. – Ярмарка вакансий для студентов и молодых специалистов, 

организованная МБУ Центр развития молодежных и общественных инициатив «Выбор» 

на базе Благовещенского государственного педагогического университета. Приняли 

участие 46 выпускников и 83 студента АмГУ. 

30.05.2017 г. – Ярмарка вакансий «Работа есть» для студентов и выпускников, 

организованная ведущими работодателями Амурской области на базе ТРЦ «Острова» 

(г. Благовещенск). Приняли участие 52 выпускника и 167 студентов АмГУ. 

28.06.2017 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 103 студента АмГУ. 

7. Организация центром мероприятий 

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. 

19.10.2016,  21.10.2016 г. – на базе АмГУ информационные встречи с компанией 

«Ростелеком» по вопросам временного трудоустройства. Приняли участие 84 студента. 

25.10-28.10.2016 г. на базе АмГУ совместно с представителями ПАО «Сбербанк 

России» был проведен «Урок финансовой грамотности» со 187 студентами различных 

направлений и специальностей. 

09.12.2016 г. – информационная встреча на базе АмГУ с компанией «Ростелеком» по 

вопросам трудоустройства студентов и выпускников. Количество участников – 36 

человек. 

16.12.2016 г. – Ярмарка вакансий, организованная Агентством по развитию 

человеческого капитала совместно с ЦСТВиС АмГУ. Приняли участие 65 выпускников и 

254 студента. 

19.12.2016 г. – информационная встреча на базе АмГУ с компанией «Procter & 

Gamble» по вопросам трудоустройства студентов и выпускников. Приняли участие 87 

человек. 



21.12.2016 г. – информационная встреча на базе АмГУ с компанией «Центр-аудит» 

по вопросам трудоустройства студентов АмГУ. Приняли участие 75 человек. 

21.12.2016 г. – информационная встреча на базе АмГУ с представителями Центра 

занятости населения г. Благовещенска по вопросам трудоустройства для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. Приняли участие 45 студентов АмГУ. 

28.02.2017 г. – информационная встреча на базе АмГУ с представителями 

Пограничного Управления ФСБ России по вопросам трудоустройства будущих 

выпускников АмГУ. Приняли участие 192 студента. 

15.03.2017 г. – информационная встреча на базе АмГУ с представителями 

военкомата г. Благовещенска по вопросам трудоустройства будущих выпускников АмГУ. 

Приняли участие 283 студента. 

22.03.2017 г. – презентация мест практик для студентов АмГУ. Со своими 

предложениями студентов познакомили ПАО «Сбербанк», «Ростелеком», «Аудит-Центр», 

«ТрансТелеКом», «Амурский уголь», УФССП по Амурской области, «Лингва-Лидер», 

«Гуд-Нет». Приняли участие 486 человек. 

24.03.2017 г. – информационная встреча на базе АмГУ с представителями ПАО 

«Сбербанк России» по вопросам трудоустройства студентов и выпускников АмГУ. 

Приняли участие 254 человека. 

22.05-25.05.2017 г. – Школа кураторов «Инструктивка» на базе АмГУ по 

приобретению навыков профессионального мастерства с участием работодателей. 

Приняли участие 30 студентов АмГУ. 

25.05.2017 г. – презентация стажировок от компании «Мобильные телесистемы»  на 

базе АмГУ. Приняли участие 42 студента АмГУ. 

06.06.2017 г. – Ярмарка вакансий на базе АмГУ. К участию в Ярмарке были 

приглашены такие предприятия и организаций, как Дальневосточное управление 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, АО 

«Амуруголь», «Ай-Ти-Эс», ПАО «МТС», ООО «Крипта», ПАО «Сбербанк», ООО 

«Сизар», Компания «Стройлэнд», «Бритиш Американ Тобакко», ФГУП «Почта России», 

ООО «Совкомбанк», Управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской 

области, ООО «Амур-Нефтехим», ИП Профориентация, ООО Планета-Медиа, ИП 

Симоненко А.С. 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 374 студента АмГУ, 

которым были предложены 357 вакансий. 

02.07.2017 – 15.07.2017 г. на базе АмГУ была организована II летняя 

профориентационная школа под руководством заместителя ЦСТВиС Межуевой И.И. 

Участниками стали 93 школьника и 50 студентов. В программе были предусмотрены: 

знакомство с высшими учебными заведениями г. Благовещенска, профориентационное 

тестирование, мастер-классы «Я-лидер», «Деловое общение» и «Ораторское искусство», 

экскурсии.  

С целью оказания помощи студентам и будущим выпускникам в трудоустройстве на 

базе АмГУ в 2016-2017 г. в рамках модуля «Я и работодатель» ЦСТВиС провел тренинги 

«Как найти работу» (ноябрь 2016 г.), «Эффективное составление резюме» (декабрь 2016 

г.), «Деловое общение» (декабрь 2016 г.), которыми было охвачено 582 человека, из них 

22 студента с ограниченными возможностями здоровья. На тренингах были рассмотрены 

вопросы: подготовка резюме для работодателя; обучение поиску работы, 

самопрезентации, особенности прохождения собеседования. 



В июне 2017 г. ЦСТВиС провел мониторинг работодателей по вопросу 

трудоустройства студентов и выпускников АмГУ, в котором приняли участие 22 

предприятия и организаций Амурской области. 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 временной занятости студентов 

Одним из направлений работы ЦСТВиС является оказание помощи студентам в 

поиске временной работы на неполный рабочий день на период семестра или каникул. С 

этой целью ЦСТВиС за отчетный период организовал и провел ряд мероприятий на базе 

АмГУ. 

19.10.2016 г., 21.10.2016 г., 09.12.2016 г. – инфор-мационные встречи с компанией 

«Ростелеком» по вопросам временного трудоустройства. Приняли участие 124 студента. 

19.12.2016 г. – информационная встреча с компанией «Procter & Gamble» по 

вопросам временного трудоустройства студентов. Приняли участие 87 человек. 

21.12.2016 г. – информационная встреча с компанией «Центр-аудит» по вопросам 

трудоустройства студентов АмГУ. Приняли участие 75 человек. 

24.03.2017 г. – информационная встреча с представителями ПАО «Сбербанк России» 

по вопросам трудоустройства студентов АмГУ. Приняли участие 254 человека. 

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

день на период семестра и каникул обратилось 224 студента, из них 170 человек (75 %) 

были трудоустроены. Студенты работали агентами прямых продаж, промоутерами, 

охранниками, официантами, дизайнерами, торговыми представителями, интервьюерами, 

консультантами в сфере продаж и т.д. 

9. Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями, органами 

государственной власти, общественными организациями, другими центрами 

22.09.2016 г. – Ярмарка вакансий, организованная МБУ Центр развития молодежных 

и общественных инициатив «Выбор» совместно с ЦСТВиС АмГУ. Приняли участие 78 

выпускников и 107 студентов АмГУ. 

16.12.2016 г. – Ярмарка вакансий, организованная Агентством по развитию 

человеческого капитала совместно с ЦСТВиС АмГУ. Приняли участие 65 выпускников и 

254 студента АмГУ. 

14.03.2017 г. – Телемост «Петербург-Россия: в поисках лучших решений» по 

вопросам трудоустройства молодежи. Приняли участие 8 студентов АмГУ и заместитель 

руководителя ЦСТВиС Межуева И.И. 

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. 

За отчетный период сотрудниками ЦСТВиС 21.12.2016 г. проведен семинар 

«Современное состояние рынка труда и востребованность выпускников» с участием 

представителей Центра занятости г. Благовещенска, на котором традиционно обсуждались 

проблемы трудоустройства молодых специалистов. 



21.12.2016 г. – информационная встреча на базе АмГУ с представителями Центра 

занятости населения г. Благовещенска по вопросам трудоустройства для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. Приняли участие 45 студентов АмГУ. 

10. 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. Данная информация доступна для всех представителей образовательных 

учреждений СПО, ВПО. 

В 2016-2017 гг. ЦСТВиС организовал и провел на базе АмГУ следующие 

мероприятия: 

21.12.2016 г. – методический семинар «Современное состояние рынка труда и 

востребованность выпускников» с участием представителя Центра занятости населения 

г. Благовещенска, 24 ответственных за содействие трудоустройству выпускников и 

студентов и 12 студентов, представителей факультетов АмГУ. В ходе работы 

традиционно были рассмотрены и обсуждены вопросы о современном состоянии рынка 

труда, о востребованности выпускников вузов и основные направления деятельности 

Центра занятости населения г. Благовещенска. 

02.02.2017 г. – методический семинар «Участие работодателей в реализации 

образовательных программ и внешней оценке результатов обучения». Количество 

участников – 34 человека. Рассматривалась проблема качества профессиональной 

подготовки кадров с учетом запросов работодателей. 

21.04.2017 г. – методический семинар «Организация студенческого самоуправления 

в целях содействия трудоустройству». Количество участников – 37 человек. 

Рассматривалась проблема трудоустройства выпускников и студентов ВО, СПО и пути ее 

решения средствами студенческого самоуправления. 
 


