
 
 



 

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 

План работы Центра содействия трудоустройству выпускников и 

студентов  

на 2015–2016 учебный год 

План  2015-2016 

 

  Стр. 2 из 19 

 

Содержание 

1. Общие сведения…………………………………………………………… 4 

2 Организационная работа ………………………………………………….. 5 

3 Информационно-аналитическая деятельность…………………………… 6 

3.1 Информационная деятельность……………………………………… 6 

3.2 Использование веб-сайта…………………………………………….. 6 

3.3 Использование социальных сетей при реализации направлений ра-

боты центра…………………………………………………………… 

 

7 

3.4 Проведение мониторинга…………………………………………….. 8 

4 Взаимодействие с выпускниками и студентами по вопросам трудо-

устройства………………………………………………………………….. 

 

8 

4.1 Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезен-

тации, профориентации и информирования о состоянии рынка 

труда……………………………………………………………………. 

 

 

8 

4.2 Разработка методических материалов по вопросам трудоустрой-

ства выпускни-

ков……………………………………………………….. 

 

9 

4.3 Публикации материалов по вопросам трудоустройства выпускни-

ков и деятельности центра: в печатных, телевизионных и элек-

тронных СМИ (включая сайт КЦСТ) и на радио (в том числе ре-

сурсах ОО); в сборниках докладов, материалов конференций, се-

минаров и т.д…………………………………………………………. 

 

 

 

 

9 

4.4 Организация временной занятости студентов…………………….. 10 

4.5. Организация центром мероприятий по содействию трудоустрой-

ству выпускников (ярмарок вакансий и специальностей, презента-

ций компаний, дней карьеры и т.д.)………………………………….. 

 

 

10 

5 Взаимодействие с подразделениями вуза внешней средой по вопросам 

трудоустройства……………………………………………………………. 

 

11 

5.1 Взаимодействие с подразделениями вуза по вопросам трудо-

устройства……………………………………………………………. 

 

11 

5.2 Взаимодействие с предприятиями и организациями………………. 11 

5.3 Взаимодействие с органами по труду и занятости населения……. 12 

5.4 Участие центра в мероприятиях, организованных с целью содей-

ствия трудоустройству выпускников: мероприятия с участием сту-

дентов и выпускников (ярмарки вакансий и т.п.)…………………… 

 

 

13 

5.5 Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с це-

лью содействия трудоустройству выпускников: мероприятия с 

участием работодателей, представителей органов исполнительной 

власти, общественными организациями и объединениями работо-

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 

План работы Центра содействия трудоустройству выпускников и 

студентов  

на 2015–2016 учебный год 

План  2015-2016 

 

  Стр. 3 из 19 

 

дателей, региональным ЦСТВ……………………………………….. 14 

6 Взаимодействие с вузовскими центрами, службами СПО и НПО………. 14 

6.1 Размещение на сайте центра информации для вузовских центров, 

служб СПО и НПО (о нормативных актах, мероприятиях региона, 

касающихся их деятельности, методических рекомендаций для ву-

зовских центров (служб) и т.п.)……………………………………… 

 

 

 

14 

6.2 Проведение организационных мероприятий с участием вузовских 

центров и служб региона…………………………………………….. 

 

15 

6.3 Сбор и публикация на сайте центра статистики спроса и предло-

жения регионального рынка труда…………………………………... 

 

15 

7 График проведения мероприятий…………………………………………. 16 

Лист согласования……………………………………………………............. 19 
 

 



 

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 

План работы Центра содействия трудоустройству выпускников и 

студентов  

на 2015–2016 учебный год 

План  2015-2016 

 

  Стр. 4 из 19 

 

1 Общие сведения 

Центр содействия трудоустройству выпускников и студентов АмГУ 

(ЦСТВиС) входит в структурное подразделение университета. 

ЦСТВиС создан и действует на основании приказа ректора от 17.01.2000 

№ 21-к, переименован приказом № 81-ш от 02.10.2013 и подчиняется проректору 

по учебной работе. 

ЦСТВиС возглавляется руководителем. В период временного отсутствия 

руководителя ЦСТВиС исполнение его обязанностей возлагается на заместителя 

руководителя ЦСТВиС. 

ЦСТВиС в своей работе руководствуется действующим законодательством 

РФ, приказами ректора АмГУ, Политикой в области качества, целями АмГУ, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, правилами по охране труда, тех-

нике безопасности, пожарной безопасности, документацией СМК АмГУ, Поло-

жением о региональном центре содействия трудоустройству выпускников и сту-

дентов ПСП 45-2014, Положением о мониторинге трудоустройства выпускников 

ПВД СМК 17-2015. 

Фактический адрес ЦСТВиС: 175000, Благовещенск, Студенческая, 20/3. 

Юридический адрес ЦСТВиС: 175000, Благовещенск, Студенческая, 20/3. 

Целью деятельности ЦСТВиС является создание и развитие системы содей-

ствия трудоустройству выпускников и студентов учреждений высшего професси-

онального образования Амурской области.  

Основные задачи ЦСТВиС:  

научное и методическое обеспечение центров содействия трудоустройству 

студентов и выпускников учреждений высшего профессионального образования 

по различным вопросам поиска работы; 

координация работы вузовских центров занятости; 

предоставление информации и аналитических отчетов по проблемам трудо-

устройства и адаптации к рынку труда выпускников учреждений высшего про-

фессионального образования федеральным органам исполнительной власти, в 

чью сферу деятельности входят вопросы трудоустройства молодых специалистов; 

мониторинг трудоустройства выпускников учреждений высшего професси-

онального образования в регионе и анализ практики в области трудоустройства в 

России молодых специалистов с высшим профессиональным образованием;  

анализ зарубежного опыта решения аналогичных вопросов; 

организация и проведение конференций, «круглых столов», информацион-

ных встреч по проблемам трудоустройства выпускников среди центров содей-

ствия трудоустройству выпускников и студентов учреждений высшего професси-

онального образования; 
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участие в научно-исследовательских программах и проектах Министерства 

образования и науки Российской Федерации, региональных органов государ-

ственной власти по направлениям деятельности ЦСТВиС; 

оказание помощи факультетам АмГУ в организации стажировок и практик; 

повышение уровня конкурентоспособности и информированности студен-

тов и выпускников АмГУ о состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспе-

чения максимальной возможности их трудоустройства; 

информирование о возможностях переподготовки и дополнительного про-

фессионального образования незанятых выпускников АмГУ; 

сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в каче-

стве работодателей для студентов и выпускников АмГУ; 

взаимодействие с органами местного самоуправления, в том числе с орга-

нами службы занятости населения, общественными организациями и объедине-

ниями; 

сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам АмГУ информации о 

профориентации, довузовской и вузовской подготовке с целью обеспечения мак-

симальной возможности их трудоустройства, о состоянии и тенденциях рынка 

труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места; 

проведение организационных мероприятий: выставок, конкурсов, школ, 

дней карьеры, дней фирм, семинаров, конференций, ярмарок вакансий; 

консультирование и информирование заинтересованных организаций по 

проблемам занятости молодых специалистов посредством: деловых консультаций 

по конкретным проблемам; проведения тематических и проблемных семинаров, 

конференций; публикаций аналитических отчетов, информационных выпусков, 

справочников и методических пособий и рекомендаций; 

формирование банка вакансий работодателей Амурской области. 

 

2 Организационная работа 
№ Мероприятие Сроки Форма реализа-

ции 

Ответственный Место разме-

щения 

1 2 3 4 5 6 

1 Составление годо-

вого плана работы 

ЦСТВиС 

До 10 ноября 

2015 г. 

План Руководитель 

ЦСТВиС 

Сайт АмГУ 

(ЦСТВиС) 

2 Составление и 

предоставление в 

КЦСТ отчета о ра-

боте ЦСТВиС  

Октябрь 

2016 г. 

Отчет Руководитель 

ЦСТВиС 

Сайт КЦСТ, 

Сайт АмГУ 

(ЦСТВиС) 
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3 Информационно-аналитическая деятельность 

3.1 Информационная деятельность 

№ Мероприятие Сроки Форма  

реализации 

Ответственный 

1 2 3 4 5 

1 Информирование работодателей, 

студентов и выпускников о сроках 

проведения, возможностях и усло-

виях участия в мероприятиях по 

содействию трудоустройству 

В течение го-

да 

Телефонные 

звонки, информа-

ционные письма, 

размещение на 

информационном 

стенде ЦСТВиС 

ЦСТВиС 

2 Информирование соискателей о 

наличии вакансий 

В течение го-

да 

Телефонные 

звонки, информа-

ционные письма, 

размещение на 

информационном 

стенде ЦСТВиС 

ЦСТВиС 

3 Подготовка и направление пред-

приятиям и организациям писем о 

механизме взаимодействия уни-

верситета с потенциальными рабо-

тодателями 

В течение го-

да 

Информационные 

письма 

ЦСТВиС 

4 Ведение базы данных выпускни-

ков-соискателей рабочих мест 

В течение го-

да 

Резюме соискате-

лей 

ЦСТВиС 

5 Ведение базы данных студентов-

соискателей рабочих мест 

В течение го-

да 

Резюме соискате-

лей 

ЦСТВиС 

6 Ведение базы данных предприя-

тий-работодателей 

В течение го-

да 

Договоры о со-

трудничестве 

ЦСТВиС 

7 Ведение базы данных о наличии 

вакансий 

В течение го-

да 

Заявки ЦСТВиС 

8 Ведение банка баз практик В течение го-

да 

Договоры ЦСТВиС 

3.2 Использование веб-сайта 
№ Мероприятие Сроки Форма реализа-

ции 

Ответственный Место  

размещения 

1 2 3 4 5 6 

1 Информационное 

наполнение и об-

новление разделов 

сайта 

 

В течение 

года 

Объявления, пе-

речень вакансий, 

банк резюме, 

нормативно-

правовые доку-

менты, информа-

ция для работо-

дателей 

ЦСТВиС http://www.amu

rsu.ru/ 



 

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 

План работы Центра содействия трудоустройству выпускников и 

студентов  

на 2015–2016 учебный год 

План  2015-2016 

 

  Стр. 7 из 19 

 

1 2 3 4 5 6 

2 Регистрация сту-

дентов и выпуск-

ников в автомати-

зированной ин-

формационной си-

стеме содействия 

трудоустройству 

выпускников 

В течение 

года 

Регистрация сту-

дентов и выпуск-

ников на сайте 

АИСТ 

Факультеты, 

ЦСТВиС 

http://www.amu

rsu.ru/ 

3 Предоставление 

информации о 

наличии информа-

ционных порталов 

(сайтов) по трудо-

устройству 

В течение 

года 

Перечень ин-

формационных 

порталов 

ЦСТВиС http://www.amu

rsu.ru/ 

4 Разработка новых 

разделов сайта 

ЦСТВиС 

В течение 

года 

Разделы сайта ЦСТВиС http://www.amu

rsu.ru/ 

 

3.3 Использование социальных сетей при реализации направлений рабо-

ты центра 
№ Мероприятие Сроки Форма реализа-

ции 

Ответственный Место разме-

щения 

1 2 3 4 5 6 

1 Размещение ин-

формации о вакан-

сиях, предстоящих 

мероприятиях, ка-

сающихся вопро-

сов трудоустрой-

ства 

В течение 

года 

Информация о 

вакансиях, объ-

явления о прове-

дении мероприя-

тий 

ЦСТВиС https://vk.com/tc

zs.amgy 

3 Информирование 

соискателей о 

наличии вакансий 

В течение 

года 

Перечень вакан-

сий 

ЦСТВиС https://vk.com/tc

zs.amgy 

4 Установление с 

соискателями об-

ратной связи 

В течение 

года 

Электронная 

связь 

ЦСТВиС https://vk.com/tc

zs.amgy 

5 Осуществление 

непосредственного 

контакта с работо-

дателями 

В течение 

года 

Электронная 

связь 

ЦСТВиС https://vk.com/tc

zs.amgy 

 

 

 

https://vk.com/tczs.amgy
https://vk.com/tczs.amgy
https://vk.com/tczs.amgy
https://vk.com/tczs.amgy
https://vk.com/tczs.amgy
https://vk.com/tczs.amgy
https://vk.com/tczs.amgy
https://vk.com/tczs.amgy
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3.4 Проведение мониторинга 
№ Мероприятие Сроки Форма реализа-

ции 

Ответственный Место разме-

щения 

1 Мониторинг «Про-

гноз распределе-

ния выпускников 

очной формы обу-

чения текущего 

учебного года по 

каналам занято-

сти» 

Март, но-

ябрь 

Формы № 3; 5.1; 

6.1; 7.1 

Факультеты, 

ЦСТВиС 

Сайт АмГУ 

(ЦСТВиС) 

2 Мониторинг 

«Фактическое рас-

пределение вы-

пускников очной 

формы обучения 

текущего учебного 

года по каналам 

занятости» 

Март, сен-

тябрь, но-

ябрь 

Формы №1– № 8 

 

 

Факультеты, 

ЦСТВиС 

Сайт АмГУ 

(ЦСТВиС) 

3 Мониторинг и 

анализ карьерных 

траекторий вы-

пускников в тече-

ние 3 лет после 

окончания вуза 

посредством теле-

фонных перегово-

ров, e-mail опро-

сов, использования 

социальных сетей 

Сентябрь-

октябрь 

База данных  Факультеты, 

ЦСТВиС 

Сайт АмГУ 

(ЦСТВиС) 

 

4 Взаимодействие с выпускниками и студентами по вопросам трудо-

устройства 

4.1 Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезента-

ции, профориентации и информирования о состоянии рынка труда 
№ Мероприятие Сроки Форма реализа-

ции 

Ответственный Место прове-

дения 

1 2 3 4 5 6 

1 Анкетирование 

выпускников с це-

лью оказания по-

мощи в поиске ра-

боты 

 

Июнь-август Анкеты ЦСТВиС ЦСТВиС 
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1 2 3 4 5 6 

2 Мастер-класс «Со-

ставление резюме» 

02-09 ноября 

2015 г. 

Мастер-класс Сбербанк Рос-

сии 

ЦСТВиС 

3 Проведение тре-

нингов по выра-

ботке стратегии 

эффективного тру-

доустройства 

10-23 ноября 

2015 г. 

Тренинги 

 

ЦСТВиС ЦСТВиС 

4 Организация и 

проведение тре-

нингов для студен-

тов 4-х и 5-х кур-

сов по самопрезен-

тации и адаптации 

на рынке труда 

Апрель  

2016 г. 

Тренинги 

 

ЦСТВиС ЦСТВиС 

5 Консультирование 

по вопросам тру-

доустройства 

В течение 

года 

Консультации ЦСТВиС ЦСТВиС 

 

4.2 Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства 

выпускников 
№ Мероприятие Сроки Форма реа-

лизации 

Ответственный Место разме-

щения 

1 2 3 4 5 6 

1 Буклет для выпускни-

ков и студентов «Эф-

фективное резюме – 

залог успеха» 

Декабрь 

2015 г.  

Буклет ЦСТВиС Сайт АмГУ 

(ЦСТВиС) 

2 Буклет для выпускни-

ков и студентов АмГУ 

«Встреча с работода-

телем» 

Февраль 

2016 г.  

Буклет ЦСТВиС Сайт АмГУ 

(ЦСТВиС) 

 

4.3 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 до-

кладов, материалов конференций, семинаров и т.д. 
№ Мероприятие Сроки Форма  

реализации 

Ответственный 

1 2 3 4 5 

1 Написание статей и тезисов в 

сборниках научных трудов  

В течение года Публикация в 

сборниках 

научных тру-

дов 

ЦСТВиС 
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1 2 3 4 5 

2 Публикация материалов по 

вопросам трудоустройства 

выпускников и деятельности 

центра в печатных, телевизи-

онных и электронных СМИ 

(включая сайт КЦСТ) 

В течение года Публикации  ЦСТВиС 

 

4.4 Организация временной занятости студентов 

 
№ Мероприятие Сроки Форма реализа-

ции 

Ответственный Место размеще-

ния 

1 2 3 4 5 6 

1 Помощь в трудо-

устройстве студен-

тов на период лет-

них каникул и во 

внеучебное время 

В течение 

года 

Банк вакансий ЦСТВиС ЦСТВиС 

2 Содействие сту-

дентам в организа-

ции стажировок и 

практик 

В соответ-

ствии с гра-

фиком учеб-

ного процес-

са  

Банк баз прак-

тик 

Факультеты, 

выпускающие 

кафедры, 

ЦСТВиС 

Факультеты, вы-

пускающие ка-

федры, ЦСТВиС 

 

4.5. Организация центром мероприятий по содействию трудоустройству 

выпускников (ярмарок вакансий и специальностей, презентаций компаний, 

дней карьеры и т.д.) 

 
№ Мероприятие Сроки Форма реализа-

ции 

Ответственный Место прове-

дения 

1 2 3 4 5 6 

1 Встречи с предста-

вителями компа-

ний 

В течение 

года 

Информационные 

встречи,  

мастер-классы 

ЦСТВиС АмГУ, пред-

приятия и ор-

ганизации 

2 Ярмарка вакансий 

 

Май  Ярмарка вакансий ЦСТВи АмГУ 

3 Дни карьеры В течение 

года 

Информационные 

встречи 

ЦСТВиС АмГУ, пред-

приятия и ор-

ганизации 

4 Презентации ком-

паний 

В течение 

года 

Презентации ЦСТВиС АмГУ, пред-

приятия и ор-

ганизации 

5 Медиафорум 

«PRO.info-2015» 

Ноябрь  

2015 г. 

Медиафорум ФФ, ЦСТВиС АмГУ 
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5 Взаимодействие с подразделениями вуза и внешней средой по вопро-

сам трудоустройства 

5.1 Взаимодействие с подразделениями вуза по вопросам трудоустрой-

ства 
№ Мероприятие Сроки Форма реализа-

ции 

Ответствен-

ный 

Место 

взаимодействия 

1 Поддержание свя-

зи с отделом аспи-

рантуры 

В течение 

года 

Запрос информа-

ции 

ЦСТВиС АмГУ 

2 Поддержание свя-

зи со студенче-

ским отделом кад-

ров 

В течение 

года 

Запрос информа-

ции 

ЦСТВиС АмГУ 

3 Поддержание свя-

зи с военно-

учетным отделом 

В течение 

года 

Запрос информа-

ции 

ЦСТВиС АмГУ 

4 Поддержание свя-

зи с учебно-

методическим 

управлением 

В течение 

года 

Запрос информа-

ции 

ЦСТВиС АмГУ 

5 Поддержание свя-

зи с приемной ко-

миссией 

В течение 

года 

Запрос информа-

ции 

ЦСТВиС АмГУ 

6 Поддержание свя-

зи с международ-

ным отделом 

В течение 

года 

Запрос информа-

ции 

ЦСТВиС АмГУ 

7 Поддержание свя-

зи с отделом по 

связям с обще-

ственностью 

В течение 

года 

Запрос информа-

ции 

ЦСТВиС АмГУ 

8 Поддержание свя-

зи с факультетами 

В течение 

года 

Запрос информа-

ции, организация 

мероприятий 

ЦСТВиС АмГУ 

 

5.2 Взаимодействие с предприятиями и организациями 
№ Мероприятие Сроки Форма реализа-

ции 

Ответственный Место 

взаимодей-

ствия 

1 2 3 4 5 6 

1 Заключение дого-

воров с работода-

телями на прохож-

дение студентами 

всех видов практик 

В течение 

года 

Договор Факультеты, 

ЦСТВиС 

Факультеты, 

ЦСТВиС 
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1 2 3 4 5 6 

2 Заключение дого-

воров о сотрудни-

честве с работода-

телями  

В течение 

года 

Договор Факультеты, 

ЦСТВиС 

Факультеты, 

ЦСТВиС 

3 Привлечение рабо-

тодателей к уча-

стию в Ярмарках 

вакансий 

Май Банк вакансий, 

базы практик 

ЦСТВиС АмГУ 

4 Организация рабо-

ты круглого стола 

с участием рабо-

тодателей «Взаи-

модействие про-

фессионального 

образования с 

рынком труда и 

социальными 

партнерами» 

Февраль Круглый стол ЦСТВиС АмГУ 

 

5.3 Взаимодействие с органами по труду и занятости населения 
№ Мероприятие Сроки Форма реализа-

ции 

Ответственный Место 

взаимодей-

ствия 

1 2 3 4 5 6 

1 Информационное 

взаимодействие по 

вопросу о наличии 

вакансий 

1 раз в месяц Запрос инфор-

мации об име-

ющихся вакан-

сиях по специ-

альностям и 

направлениям 

подготовки 

АмГУ 

 

 

ЦСТВиС Центр занято-

сти населения 

Амурской об-

ласти 

2 Информационное 

взаимодействие по 

вопросу о количе-

стве выпускников, 

состоящих на уче-

те в Центре заня-

тости населения 

Амурской области 

 
 

Сентябрь, 

февраль 

Запрос инфор-

мации о вы-

пускниках, со-

стоящих в Цен-

тре занятости 

населения 

Амурской обла-

сти 

ЦСТВиС Центр занято-

сти населения 

Амурской об-

ласти 
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1 2 3 4 5 6 

3 Проведение мето-

дического семина-

ра «Современное 

состояние рынка 

труда и востребо-

ванность выпуск-

ников»  

 

Январь 

2016 г. 

Методический 

семинар 

ЦСТВиС АмГУ 

4 Организация и 

проведение круг-

лого стола «Обмен 

опытом по органи-

зации работы в об-

ласти трудо-

устройства» 

 

Март 

2016 г. 

Круглый стол ЦСТВиС АмГУ 

 

5.4 Участие центра в мероприятиях, организованных с целью содействия 

трудоустройству выпускников: мероприятия с участием студентов и вы-

пускников (ярмарки вакансий и т.п.) 

 
№ Мероприятие Сроки Форма реализа-

ции 

Ответственный Место 

взаимодействия 

1 Участие в «Дне 

1С: Карьеры» 

 

 

19 ноября 

2015 г. 

День фирмы Компания 

«Крипта» 

Центр занятости 

населения 

2 Участие в конкур-

се «Амурский 

юрист-2015» 

Декабрь 

2015 г. 

Конкурс Амурская не-

коммерческая 

организация 

«Юрист-

информ»  

 

Интернет 

3 Участие в ярмар-

ках вакансий, ор-

ганизованных 

Центром моло-

дежных инициатив 

«Выбор» 

 

Октябрь, ап-

рель, июнь 

Ярмарка вакан-

сий 

Центр моло-

дежных иници-

атив «Выбор» 

г. Благовещенск 

 

 



 

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 

План работы Центра содействия трудоустройству выпускников и 

студентов  

на 2015–2016 учебный год 

План  2015-2016 

 

  Стр. 14 из 19 

 

5.5 Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с целью 

содействия трудоустройству выпускников: мероприятия с участием работо-

дателей, представителей органов исполнительной власти, общественными 

организациями и объединениями работодателей, региональным ЦСТВ 
№ Мероприятие Сроки Форма реализа-

ции 

Ответственный Место 

взаимодействия 

1 2 3 4 5 6 

1 Участие в конфе-

ренциях, семина-

рах для руководи-

телей и специали-

стов служб содей-

ствия занятости 

выпускников 

В течение 

года 

Доклады, вы-

ступления 

ЦСТВиС Вузы, центры 

содействия тру-

доустройству 

 

6 Взаимодействие с вузовскими центрами, службами СПО и НПО 

6.1 Размещение на сайте центра информации для вузовских центров, 

служб СПО и НПО (о нормативных актах, мероприятиях региона, касаю-

щихся их деятельности, методических рекомендаций для вузовских центров 

(служб) и т.п.) 
№ Мероприятие Сроки Форма реализа-

ции 

Ответственный Место  

размещения 

1 Размещение ин-

формации о нор-

мативных актах 

В течение 

года 

Сайт АмГУ ЦСТВиС http://www.amu

rsu.ru/ 

2 Размещение ин-

формации о пред-

стоящих меропри-

ятиях 

В течение 

года 

Сайт АмГУ ЦСТВиС http://www.amu

rsu.ru/ 

3 Размещение ин-

формации о вакан-

сиях 

 

В течение 

года 

Сайт АмГУ ЦСТВиС http://www.amu

rsu.ru/ 

4 Размещение мето-

дических рекомен-

даций по содей-

ствию трудо-

устройству вы-

пускников  

 

В течение 

года 

Сайт АмГУ ЦСТВиС http://www.amu

rsu.ru/ 
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6.2 Проведение организационных мероприятий с участием вузовских 

центров и служб региона 
№ Мероприятие Сроки Форма  

реализации 

Ответственный Место  

проведения 

1 Развитие системы 

партнерства с об-

разовательными 

учреждениями по 

вопросу трудо-

устройства вы-

пускников и обме-

ну опытом 

В течение 

года 

Телефонные 

звонки, инфор-

мационные 

письма, элек-

тронная связь, 

совместные за-

седания 

ЦСТВиС Вузы, центры 

содействия 

трудоустрой-

ству 

2 Проведение мето-

дического семина-

ра «Содействие 

трудоустройству 

молодых специа-

листов в совре-

менных условиях» 

Март 

2016 г. 

Методический 

семинар 

ЦСТВиС АмГУ 

 

6.3 Сбор и публикация на сайте центра статистики спроса и предложе-

ния регионального рынка труда 
№ Мероприятие Сроки Форма  

реализации 

Ответственный Место  

размещения 

1 2 3 4 5 6 

1 Мониторинг спро-

са и предложения 

регионального 

рынка труда 

В течение 

года 

Перечень  ЦСТВиС http://www.amu

rsu.ru/ 

2 Публикация на 

сайте ЦСТВиС 

статистики спроса 

и предложения ре-

гионального рынка 

труда 

В течение 

года 

Публикация  ЦСТВиС http://www.amu

rsu.ru/ 
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7 График проведения мероприятий 

№ 

п/п 

Месяц Дата Мероприятие Организаторы 

1 2 3 4 5 

1 Сентябрь Сентябрь 

2015 г. 

Мониторинг и анализ карьерных траекторий 

выпускников в течение 3 лет после оконча-

ния вуза  

ЦСТВиС 

Сентябрь 

2015 г. 

Мониторинг «Фактическое распределение 

выпускников очной формы обучения 2014–

2015 учебного года по каналам занятости» 

ЦСТВиС 

Сентябрь 

2015 г. 

Запрос информации о выпускниках, состо-

ящих в Центре занятости населения Амур-

ской области 

 

ЦСТВиС 

2 Октябрь Октябрь 

2015 г. 

Мониторинг и анализ карьерных траекторий 

выпускников в течение 3 лет после оконча-

ния вуза  

ЦСТВиС 

Октябрь 

2016 г. 

Составление и предоставление в КЦСТ от-

чета о работе ЦСТВиС  

ЦСТВиС 

Октябрь 

2015 г. 

Ярмарка вакансий, организованных Цен-

тром молодежных инициатив «Выбор» 

 

Центр «Выбор» 

3 Ноябрь 02-09 

ноября 

2015 г. 

Мастер-класс «Составление резюме» Сбербанк Рос-

сии 

6-12 но-

ября 

2015 г. 

Медиафорум «PRO.info-2015» ФФ 

10-23 

ноября 

2015 г. 

Проведение тренингов по выработке страте-

гии эффективного трудоустройства 

ЦСТВиС 

До 10 

ноября 

2015 г. 

Составление годового плана работы 

ЦСТВиС 

ЦСТВиС 

19 нояб-

ря 2015 

г. 

«День 1С: Карьера. ООО «Крипта»» Компания 

«Крипта» 

Ноябрь 

2015 г. 

Мониторинг «Прогноз распределения вы-

пускников очной формы обучения текущего 

учебного года по каналам занятости» 

ЦСТВиС 

Ноябрь 

2015 г. 

Мониторинг «Фактическое распределение 

выпускников очной формы обучения теку-

щего учебного года по каналам занятости» 

ЦСТВиС 
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1 2 3 4 5 

4 Декабрь Декабрь 

2015 г. 

Участие в конкурсе «Амурский юрист-

2015» 

Амурская не-

коммерческая 

организация 

«Юрист-

информ» 

Декабрь 

2015 г. 

Буклет для выпускников и студентов «Эф-

фективное резюме – залог успеха» 

ЦСТВиС 

5 Январь Январь 

2016 г.  

Методический семинар с участием Центра 

занятости населения «Современное состоя-

ние рынка труда и востребованность вы-

пускников»  

ЦСТВиС 

6 Февраль 

 

Февраль 

2016 г.  

Буклет для выпускников и студентов АмГУ 

«Встреча с работодателем» 

ЦСТВиС 

Февраль 

2016 г.  

Круглый стол «Взаимодействие профессио-

нального образования с рынком труда и со-

циальными партнерами» 

ЦСТВиС 

Февраль 

2016 г. 

Запрос информации о выпускниках, состо-

ящих в Центре занятости населения Амур-

ской области 

ЦСТВиС 

7 Март Март 

2016 г. 

Круглый стол с участием Центра занятости 

населения «Обмен опытом по организации 

работы в области трудоустройства» 

ЦСТВиС 

Март 

2016 г. 

Методический семинар с участием центров 

и отделов по содействию трудоустройству 

студентов и выпускников  «Содействие тру-

доустройству молодых специалистов в со-

временных условиях» 

ЦСТВиС 

Март 

2016 г. 

Мониторинг «Прогноз распределения вы-

пускников очной формы обучения 2015-

2016 учебного года по каналам занятости» 

ЦСТВиС 

8 Апрель Апрель 

2016 г. 

Ярмарка вакансий, организованных Цен-

тром молодежных инициатив «Выбор» 

Центр моло-

дежных иници-

атив «Выбор» 

Май 

2016 г. 

Тренинги для студентов 4-х и 5-х курсов по 

самопрезентации и адаптации на рынке тру-

да 

ЦСТВиС 

9 Май Май 

2016 г. 

Ярмарка вакансий ЦСТВиС 

10 Июнь Июнь 

2016 г 

Анкетирование выпускников с целью оказа-

ния помощи в поиске работы 

ЦСТВиС 

Июнь 

2016 г 

Ярмарка вакансий, организованных Цен-

тром молодежных инициатив «Выбор» 
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11 Июль Июль 

2016 г 

Анкетирование выпускников с целью оказа-

ния помощи в поиске работы 

ЦСТВиС 

12 Август Август 

2016 г 

Анкетирование выпускников с целью оказа-

ния помощи в поиске работы 

ЦСТВиС 
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