Международная научно-практическая конференция
«Экономика, политика, право: вчера, сегодня, завтра. Роль профсоюзов» 2017 год

УДК 331.538.2
О ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
СОДЕЙСТВИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ОБУЧАЮЩИХСЯ И
ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
© Барлуков Александр Михайлович,
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»,
начальник отдела содействия трудоустройству выпускников,
директор базового регионального центра содействия трудоустройству
выпускников среди образовательных организаций высшего образования РБ,
доцент кафедры прикладной математики,
кандидат экономических наук
Ключевые слова: трудоустройство, рынок труда, мониторинг трудоустройства,
центр карьеры, практика, занятость
Аннотация: Статья посвящена проблемам и перспективам деятельности по содействию трудоустройству обучающихся и выпускников образовательных организаций высшего образования как показателю качества образования.

Бурятский государственный университет ежегодно выпускает более 1900
высококвалифицированных специалистов различных профилей. В данном
учебном заведении придается большое значение обучению, обустройству обучающихся, также оказывается содействие профессиональной реализации выпускников. Для координации, контроля и управления процессом трудоустройства

выпускников

в

университете

функционирует

Отдел

содействия

трудоустройству выпускников [1, с. 154].
Обучающиеся Бурятского государственного университета проходят учебные, производственные и преддипломные практики в соответствии с Положением о порядке проведения практики обучающихся в ФГБОУ ВО «БГУ». На
данный момент Бурятским государственным университетом заключено более
380 долгосрочных договоров о прохождении практики обучающихся [2, с. 232].
Выпускники БГУ достаточно востребованы на рынке труда. По статистическим данным проблем в трудоустройстве не возникает у абсолютного большинства выпускников БГУ. К примеру, из года в год сохраняется тенденция
распределения молодых специалистов по каналам занятости: в среднем порядка
1

Международная научно-практическая конференция
«Экономика, политика, право: вчера, сегодня, завтра. Роль профсоюзов» 2017 год

70 процентов выпускников БГУ трудоустраиваются, порядка 7,5 процентов –
проходят службу в Вооруженных силах Российской Федерации и продолжают
обучение на следующем уровне обучения соответственно, порядка 5 процентов
– находятся в отпуске по уходу за ребенком и порядка 10 процентов – не трудоустраиваются (см. рис. 1).
ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ БГУ 2016 ГОДА
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Рис. 1 Показатели трудоустройства выпускников БГУ 2016 года
В целях содействия успешному началу профессиональной деятельности
молодых специалистов БГУ было заключено 113 договоров о сотрудничестве и
содействии в трудоустройстве выпускников. Партнерами Бурятского государственного университета являются органы исполнительной, судебной, законодательной власти Республики Бурятия и других регионов страны; учреждения
здравоохранения; учреждения науки и образования; государственные структуры занятости населения - Республиканское агентство занятости населения,
Центры занятости населения Республики Бурятия, Центр профориентации и содействия трудоустройству выпускников профессионального образования Республики Тыва; крупные предприятия и организации - АУК РБ «Музей природы
Бурятии», Верховный Суд Республики Бурятия, ГМУК РБ «Этнографический
музей народов Забайкалья», ГУП «Издательский дом «Буряад унэн»», ЗАО
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«ТРК «Ариг Ус»», ИП «Бадмаева Е.О.» (Детский сад «Вилливонка»), МАОУ
СОШ № 19 города Улан-Удэ, Министерство здравоохранения Республики Бурятия, Министерство образования и науки Республика Бурятия, Министерство
социальной защиты населения Республики Бурятия, ОАО «АК Мобилтелеком»,
ОАО «Бурятгаз», ОАО «Сбербанк России», Бурятское отделение № 8601, ООО
«Агентство «Глобус-тур»», ООО «Байкал Профит», ООО «Издательский дом
«Информ-Полис»», ООО «Компания «Ниппон»», ООО «Новая Бурятия», ООО
«Патриот», ООО «Полиглот», ООО «Профит-тур», ООО «Сибирский кедр»
(Туристическая фирма «Абсолют»), ООО «Транспортно-складское хозяйство»,
ООО «Туристическое агентство «Байкал-Интур»», Республиканское агентство
по делам семьи и детей Республики Бурятия, Управление водных ресурсов озера Байкал Федерального агентстсва водных ресурсов России, Управление по
обеспечению деятельности мировых судей в Республике Бурятия, Управление
федеральной почтовой связи Республики Бурятия - филиал ФГУП «Почта России", ФГБУ "Забайкальский национальный парк», ФГБУН «Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН», ФГБУН «Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН», ФГБУН «Институт физического
материаловедения СО РАН» и т.д. На основе данных договоров выпускники
БГУ могут проходить стажировку на данных предприятиях и организациях с
возможностью последующего трудоустройства.
Деятельность по содействию трудоустройству обучающихся и выпускников БГУ заключается в оказании консультационных и информационных услуг
непосредственно в Отделе содействия трудоустройству выпускников и с помощью официального сайта Бурятского государственного университета, в котором имеется отдельный раздел, посвященный практике и содействию трудоустройству обучающихся и выпускников. Целевой аудиторией являются
обучающиеся, выпускники, преподаватели и сотрудники университета, работодатели и руководители баз практик [3].
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Для обучающихся на сайте расположена информация об организациях и
предприятиях, с которыми заключены договоры о прохождении практики, договоры о сотрудничестве и содействии в трудоустройстве выпускников. Также
обучающиеся могут ознакомиться с нормативными и методическими материалами, касающимися прохождения практики, зарегистрироваться в информационной системе АИСТ для поиска временной занятости, оставить свое резюме в
отдельном сервисе сайта, просмотреть информацию о стажировках и специальных программах по сезонным работам, различным бизнес-курсам, тренингам.
Для работодателей на сайте имеются образцы типовых форм договорных
отношений; списки предприятий, с которыми уже имеются договоренности в
сфере содействия трудоустройству выпускников; перечень специальностей и
направлений подготовки, реализуемых в университете, с возможностью просмотра содержания соответствующих учебных планов; резюме обучающихся и
выпускников с контактными данными и дополнительной информацией. Работодатели имеют возможность через сайт опубликовать свои предложения по
вакантным должностям в минимальные сроки по предложенным формам, добавлять записи по вакансиям в федеральную информационную систему АИСТ,
зарегистрировавшись в ней по ссылке на сайте.
Основным объектом внимания являются выпускники. Для данной категории контент сайта содержит информацию о действующих федеральных и региональных программах поддержки молодых специалистов. Кроме этого для выпускников опубликованы статьи по построению карьеры, полезные ссылки по
поиску работы, варианты оформления резюме, видеоролики и другие полезные
материалы. Выпускники могут размещать на сайте и в специальной оболочке
АИСТ свои резюме, искать подходящие предложения и вакансии со стороны
работодателей, опубликованные на сайте или в АИСТе. Также в оболочку сайта
внедрена система быстрого поиска вакансий в различных регионах России
«HeadHunter», и перечень ссылок на сайты стажировок и вакансий. Кроме этого
на сайт внедрены баннеры (Jooble, CareerJet, Rabota.ru, HeadHunter, КЦСТ, Ин4
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формационно-аналитическая система Общероссийской базы вакансий «Работа
в России», Росмолодежь, СИМТ), а также имеются ссылки на Всероссийский
профориентационный портал «Траектория успеха», в on-line сервис «Студенческий онлайн центр карьеры», на биржу выпускников «Great graduate» в рамках
проекта некоммерческого партнерства «Непрерывное образование».
Также

множество

различной

информации

консультационно-

презентационного характера размещено на информационном стенде Отдела. На
стенде регулярно размещается список вакансий от Центров занятости населения Республики Бурятия, различных предприятий и организаций, данные об
информационных ресурсах, на которых располагаются профориентационные и
другие методические материалы. Также для обучающихся и выпускников в
главном корпусе университета были установлены интерактивные информационные киоски с ежедневно автоматически обновляемыми базами данных о вакансиях по Республике Бурятия, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской,
Томской областей, Забайкальского и Красноярского краев.
В 2016 году в Бурятском государственном университете был размещен
информационный стенд ГКУ «Центр занятости населения г. Улан-Удэ», основным содержанием которого является содействие занятости населения. Информация на данном стенде обновляется сотрудниками Центра занятости населения г. Улан-Удэ.
Также деятельность по содействию трудоустройству обучающихся и выпускников БГУ заключается в организации и проведении различных мероприятий по содействию трудоустройству выпускников (ярмарок вакансий (рабочих
мест), стажировки, встречи, круглые столы, дискуссионные площадки, дни открытых дверей для выпускников, тренингов, мастер-классов, школ-семинаров,
конференций и т.д.). К примеру, обучающиеся и выпускники БГУ принимают
активное участие в ярмарках вакансий рабочих мест, проводимых Республиканским агентством занятости населения Республики Бурятия, Центром занятости населения города Улан-Удэ, Центрами занятости населения муниципаль5
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ных образований Республики Бурятия, Отделом содействия трудоустройству
выпускников БГУ. На данный момент по линии Министерства промышленности и торговли Республики Бурятия планируется проведение экскурсий обучающихся БГУ на предприятия и организации Республики Бурятия. Также проводятся встречи с сотрудниками ПУ ФСБ России по РБ, МО России, УФССП по
РБ, СУ МВД по РБ, РАЗН РБ, Минэкономики РБ, Бурятстат, УФАС по РБ,
Роскомнадзора по РБ, Росреестра РБ, БРО МООО «Российские студенческие
отряды», ОАО «Ростелеком», ООО «БИКС+» (Стрела Телеком), Аутсорсинговый контакт-центр «Телеконтакт», ООО «Доброе», ММОО «Айсек», с сообществом молодых предпринимателей РБ.
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