РЕШЕНИЕ
ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 11 апреля 2018 года
Заслушав и обсудив выступление начальника центра профориентации и
содействия трудоустройству выпускников С.Н. Прошина «Трудоустройство
выпускников
РГУ
имени
С.А.
Есенина
как
показатель
конкурентоспособности университета», ректорат отмечает следующее.
В РГУ ведется необходимая в современных социально-экономических
условиях работа по содействию трудоустройству выпускников и укреплению
связей с работодателями. Анализируются результаты мониторинга
Министерства образования и науки РФ, который проводится в этой сфере
совместно с Пенсионным фондом, и вносятся соответствующие
корректировки в работу по повышению мониторинговых показателей.
Согласно данным исследованиям вуз выполняет пороговые показатели по
направлению трудоустройства. Так, доля выпускников 2015 года,
трудоустроившихся в 2016 году, – 80 %, при пороговом показателе – 75 %.
Основными формами сотрудничества вуза и работодателей являются:
договоры о сотрудничестве;
участие в специализированных мероприятиях по построению карьеры;
совместная проектная деятельность;
информационная работа.
Ежегодно совместно с Министерством труда и социальной защиты
Рязанской области проводятся «ярмарки вакансий» для студентов и
выпускников. Также совместно с Министерством образования и молодѐжной
политики Рязанской области проводятся «Ярмарки педагогических
вакансий».
Результатом этих мероприятий является прямой контакт
потенциальных
работодателей
данной
сферы
с
выпускниками
педагогического направления подготовки.
Активно используются возможности партнеров, представители которых
участвуют в тренингах, мастер-классах, днях карьеры и иных мероприятиях,
организуемых в вузе для получения студентами разносторонних навыков,
полезных при выходе на рынок труда.
Согласно заключенному договору между РГУ и Центром занятости
населения г. Рязани еженедельно в вуз поступает информация об открытых в
регионе вакансиях, которая пополняет электронный банк вакансий.
Информационная работа включает все имеющиеся современные
способы для своевременного информирования обучающихся о вакансиях,
конкурсах и других мероприятиях по трудоустройству.
Несмотря на проводимую работу, существует ряд проблем, требующих
своевременного решения. Необходимо совершенствовать систему работы по
обратной связи с выпускниками, при этом важную роль здесь может сыграть
тесное взаимодействие с ними факультетов/институтов и выпускающих
кафедр вуза для получения информации о трудоустройстве выпускников,
которая была бы востребована всеми сторонами.

Следует усилить работу по подготовке выпускников к деятельности,
связанной с информационными технологиями, что особенно актуально
исходя из
современного развития экономики Рязанского региона;
проработать вопрос о разработке новых направлений дополнительного
образования в данной сфере; продолжить работу по внедрению и
совершенствованию системы заключения между студентами предвыпускных
и выпускных курсов и работодателями региона договоров, гарантирующих
трудоустройство по окончании обучения, а также по получению обратной
связи о заключенных договорах.
Учитывая вышеизложенное, ректорат решил:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в выступлении
начальника центра профориентации и содействия трудоустройству
выпускников С.Н. Прошина.
2. Проанализировать процент трудоустройства выпускников по
отдельным направлениям подготовки, а также направления развития рынка
труда в Рязанском регионе (Ответственный — Прошин С.Н. Срок исполнения
— июнь 2018 г.)
3. Создать программы дополнительного образования актуальные на
современном рынке труда Рязанского региона. Усилить информирование
обучающихся об имеющихся программах в ИНО РГУ имени С.А. Есенина.
(Ответственные — Осипова Е.П., Стерлигова Д.В., Прошин С.Н. Срок
исполнения — сентябрь 2018 г.)
4. Усилить работу по взаимодействию Центра и факультетов/институтов
в сфере содействия трудоустройству студентов и выпускников
(Ответственный – Прошин С.Н., деканы факультетов, директора институтов).
5. При содействии трудоустройству выпускников РГУ имени С.А.
Есенина шире использовать возможности взаимодействия с базовой кафедрой
университета при Министерстве труда и социальной защиты.
(Ответственный – Прошин С.Н., Карташов С.А.)
5. Контроль за исполнением данного решения возлагается на проректора
по учебно-воспитательной работе и международной деятельности
О.Н. Исаеву.

