
Отчет о работе Центра содействия трудоустройству 

выпускников университета за 2013-2014 г.г. 

 

Использование веб-сайта 

 

 В последние годы востребованность выпускников, 

их трудоустройство становится особо значимым и акту-

альным показателем работы университета. Поэтому прио-

ритетным направлением деятельности вуза   является ра-

бота по трудоустройству выпускников. 

Интернет-сайт университета  www.bukep.ru содержит 

web-страницу «Центр содействия трудоустройству вы-

пускников», где студенты и выпускники университета 

имеют возможность ознакомиться с полезной информаци-

ей  в сфере занятости, посмотреть поступившие заявки от 

работодателей, задать на форуме сайта интересующие их 

вопросы, касающиеся  трудоустройства.  

В разделе «Составляем  резюме» студенты и выпуск-

ники университета могут ознакомиться с тем, как правиль-

но составить резюме. 

В разделе «Самопрезентация» соискатель может по-

лучить полезную информацию по самопрезентации при 

прохождении собеседования с работодателем и возможно-

стью применить на практике полученные знания.  

 На страничке Центра также можно ознакомиться с  

анализом  ситуации на рынке труда г. Белгорода и  Белго-

родской области.  

 

Использование социальных сетей при реализации 

направлений работы Центра 

 

 В качестве информационной базы социальных сетей 

с недавнего времени информация размещена в социальной 

сети VK (КОНТАКТ). Степень эффективности этого 



направления будет оценена в течение текущего учебного 

года. 

Консультационная работа со студентами  

по вопросам самопрезентации, профориентации  

 и информирования о состоянии рынка труда 

 

Специалисты Центра содействия трудоустройству 

выпускников проводят для студентов и выпускников как 

групповые, так и индивидуальные консультации, в ходе 

которых молодые люди приобретают практические навыки 

составления резюме, межличностного взаимодействия, 

прохождения собеседования в качестве соискателя на рын-

ке труда. В прошедшем учебном году по данному  направ-

лению было проконсультировано около 700 человек.  

Сотрудники Центра совместно с психологом  про-

водят для обучающихся  психологические  тренинги.  Про-

граммы тренинга составляются в зависимости от цели, а 

также планируемых участников тренинга. 

  Приведем  несколько разновидностей программ, ис-

пользуемых в Центре.  

Занятие-самопрезентация. Моделирование ситуа-

ции с целью создания приятного впечатления при найме на 

работу, умение представить  себя в наиболее выгодном 

свете при первом же знакомстве. 

Коллективный тренинг. Обучение ответственно-

сти за свою работу, бесконфликтному поведению на рабо-

чем месте, ведению переговоров, а также рациональному 

распределению собственного времени.  

Тренинги личностного роста. Совершенствование  

навыков саморефлексии. Прорабатываются возможности 

личностного роста. Обучение самовыражению, уверенно-

сти в собственных возможностях, позитивности мышле-

ния.  



После окончания  обучения  в университете важно 

найти хорошее место работы. В этом также помогают  тре-

нинги: 

− Как подать себя работодателю в наиболее выгод-

ном свете?  

− Как в короткой беседе изложить все свои досто-

инства и получить желанное место?  

Такие тренинги  проводятся   для выпускников  по-

следних курсов.   

Тренинги для студентов проводятся только в груп-

повой форме, так как это наиболее эффективная форма ра-

боты в данном случае.  

В Центре проводятся профориентационные занятия, 

где обучают разработке карьерного плана, выявлению 

профессиональных возможностей, совершенствованию не-

обходимых для будущей профессии качеств личности.  
Также традиционно проводится анкетирование и опрос 

студентов и выпускников университета для формирования 

базы данных выпускников и проведения маркетинговых ис-

следований запросов и предпочтений молодых специалистов 

в области трудоустройства по каждому факультету и по уни-

верситету в целом. 

 

Разработка методических материалов   

 по вопросам трудоустройства выпускников 

 

Разработаны и применяются  практические рекомен-

дации для выпускников университета «Практика поиска 

работы», представляющие собой сборник, содержание ко-

торого включает: 

− пошаговые инструкции осуществления поиска ра-

боты с подробным описанием вариантов составления ре-

зюме; 

− разъяснение структуры и содержания портфолио; 



− разъяснение порядка организации и  проведения 

собеседования с указанием на конкретные примеры из 

практики его  проведения различными работодателями с 

прилагаемыми требованиями к соискателю. 

Практическое пособие занимает  2,4  условных пе-

чатных листа. 

Целевой аудиторией являются студенты и выпускни-

ки университета. 

Основными информационными каналами для публи-

кации являются: 

− деканаты и кафедры; 

− библиотека. 

 

Организация  временной занятости студентов 

 

В организации и проведении временных работ участ-

вуют Центр содействия трудоустройству выпускников и 

организации-работодатели. Работодатель определяет виды, 

объемы и сроки выполнения работ, предоставляет соответ-

ствующие рабочие места и заключает с обучающимися 

срочные трудовые договоры в соответствии с требования-

ми законодательства о труде и социальном страховании. 

В этом учебном году обучающиеся были трудоустро-

ены  на временные работы,  соответствующие направлени-

ям:  

− благоустройство и озеленение территорий; 

− ремонт и эксплуатация автомобильных дорог;  

− розничная торговля (включая погрузочно-

разгрузочные работы);  

−бытовое обслуживание населения. 

В этом году поступило около 148 заявок на времен-

ные работы. 

Были сформированы семь студенческих отрядов: 

 



Направле-

ние дея-

тельности 

отряда 

Наименова-

ние отряда 

Место трудо-

устройства 

Количе-

ство бой-

цов 

Сервисный 

отряд 

«Белогорье» Краснодарский 

край, Анапский 

р-н,  

пос. Витязево,  

СОЛ «Глобус» 

30 

Педагогиче-

ский отряд 

«Импульс» Ростовская обл.,  

г. Таганрог, 

«Орленок» 

16 

Отряд про-

водников  

«Сигнал» г. Санкт-

Петербург 

10 

Сервисный 

отряд 

«Факел» Краснодарский 

край, Туапсин-

ский р-н, ВДЦ 

«Орленок» 

6 

Педагогиче-

ский отряд 

«Факел» Краснодарский 

край, Туапсин-

ский р-н, ВДЦ 

«Орленок» 

11 

Отряд 

укладчиков 

мороженого 

«Виктория» г. Белгород, 

ОАО «Хладо-

комбинат» 

15 

Упаковка 

хлеба 

«Юность» г. Белгород, 

ОАО «Золотой 

колос» 

12 

 

Бойцы педагогического отряда работали в качестве 

вожатых в летних оздоровительных лагерях. Студенты от-

ряда «Сигнал»  работали  проводниками пассажирских ва-

гонов поездов дальнего следования. Бойцы сервисного  от-



ряда работали в пансионатах и ресторанах в качестве офи-

циантов, горничных, поваров. 

У каждого отряда есть свои традиции и особенно-

сти. Лето, проведенное в студенческом отряде, было инте-

ресным и насыщенным! 

 

Организация Центром мероприятий по содействию 

трудоустройству выпускников (ярмарок вакансий и  

специальностей, презентаций компаний,  

дней карьеры и т.д.) 

 

Вся имеющаяся информация о работодателях, в том 

числе поступающие в университет приглашения на работу 

для студентов и молодых специалистов, обязательно дово-

дятся до сведения факультетов и кафедр, а также разме-

щаются на специальном информационном стенде Центра 

«Трудоустройство» и сайте университета www.bukep.ru. 

Кроме того, сведения о наиболее крупных работодателях-

партнерах университета, а также о ходе практики студен-

тов и трудоустройстве выпускников регулярно размещает 

вузовская газета «Университетские новости». 

Главными компонентами ЭКСТРА КУРРИКУЛУМА 

нашего университета являются: презентации организаций 

(компаний), дни карьеры, ярмарка вакансий, круглые сто-

лы, семинары. 

Презентации организаций (компаний): работода-

тели рассказывают о своей заинтересованности в привле-

чении на работу молодых талантливых студентов и вы-

пускников; в свою очередь студенты и выпускники имеют 

возможность получить ответы на интересующие их вопро-

сы, записаться на предварительное собеседование. 

Дни карьеры: приглашенные представители круп-

ных организаций города Белгорода и области информиру-

ют об имеющихся вакансиях, обрисовывают возможности 



карьерного роста, перспективы личностного успеха моло-

дых специалистов, что повышает осведомленность вы-

пускников университета о деятельности организаций в це-

лом, перспективах трудоустройства и размере заработной 

платы. 

Ярмарка вакансий: главная цель проведения − 

знакомство выпускников и студентов университета с пред-

ложением рабочих мест на рынке труда города Белгорода и 

Белгородской области.  

Круглый стол «Рынок труда»: как выдержать ба-

ланс интересов выпускника и работодателя, посвященный 

проблеме трудоустройства молодых специалистов,  обмену 

мнениями по имеющимся проблемам  и определению кон-

кретных возможностей их решения в результате совмест-

ного обсуждения. 

Семинары: организуются работодателями в целях 

повышения осведомленности выпускников университета о  

структуре и содержании собеседования, о требованиях со-

ставления резюме при устройстве на работу. 

Мероприятия по содействию трудоустройству выпуск-

ников: 

1) 19 сентября  2013 г. Встреча выпускников факультета 

финансов и бухгалтерского учета с директором операци-

онного офиса  «Восход»  ЗАО МКБ «МоскомПриватбанк»  

О.И. Немыкиной   по вопросам трудоустройства выпуск-

ников. Принимало участие 48 человек; 

2) 25 сентября  2013 г.  Встреча выпускников факульте-

та экономики и менеджмента  с менеджером по персоналу 

ООО «Евросеть - Ритейл»  по вопросам трудоустройства. 

Принимало участие 39 человек; 

3) 25 сентября 2013 г. Ярмарка вакансий для желающих 

трудоустроиться в Федеральную службу судебных приста-

вов. Студенты и выпускники смогли пообщаться с руково-

дителем Управления – главным судебным приставом Бел-



городской области  И.А. Рудаковым, который  в своем вы-

ступлении рассказал об основных направлениях деятель-

ности службы судебных приставов, отметил преимущество 

работы на государственной службе, а также рассказал о 

неоценимом опыте в различных областях юриспруденции, 

который приобретается в процессе работы. Присутствую-

щим были продемонстрированы возможности официаль-

ного сайта УФССП России по Белгородской области, в 

частности, разделов «Государственная служба» и «Банк 

данных исполнительных производств», а также видеоро-

лик «Мобильное приложение к банку данных исполни-

тельных производств». Принимало участие 52 человека; 

4) 10 октября  2013 г. Встреча студентов  специальности 

«Право и организация социального обеспечения» с Н.В. 

Муленко (начальник отделения №5 отдела УФМС по Бел-

городской области в г. Белгороде) и М.С. Широбоковой 

М.С.  (старший инспектор отделения №3 УФМС по Белго-

родской области в г. Белгороде) по вопросам прохождения 

практики студентами и выпускниками университета. При-

нимало участие 67 человек; 

5) 23 октября  2013 г. Встреча студентов и выпускников 

факультета финансов и бухгалтерского учета с директором 

по развитию ООО «Белгород-Финанс» Д.В. Бондаревым  и 

главным  менеджером  группы организации продаж малого 

бизнеса ОАО «Уралсиб» в г. Белгороде  Е.А. Осиповой по 

вопросам трудоустройства. Студенты и выпускники полу-

чили информацию об организации, условиях и режиме ра-

боты, форме оплаты труда, собеседовании. Принимали 

участие 42 человека; 

6) 28 октября  2013 г. Встреча выпускников специально-

стей  «Реклама» и «Маркетинг» с директором  «MEDIA 

Центр»  В.А. Цукановым   по вопросам трудоустройства. 

Принимал участие 21 человек; 



7) 29 октября 2013 г. Встреча студентов направлений 

подготовки  «Экономика»  и  «Менеджмент» с руководи-

телем  ООО  «Информационно-аналитический центр» Е.В. 

Суворовой по вопросу временного трудоустройства (про-

ведение социологических опросов). Подобное предложе-

ние, подразумевающее частичную занятость, позволяет 

студентам в  свободное от учебы время приобрести опыт, 

почувствовать реальную жизнь и материальную поддерж-

ку, узнать, что такое трудовой коллектив, как с ним взаи-

модействовать, какие требования предъявляют сотрудники 

друг к другу. Принимало участие 47 человек; 

8) 20 ноября  2013 г. Встреча студентов и выпускников 

факультета финансов и бухгалтерского учета с заместите-

лем начальника страхового отдела М.И. Чугуевской и ме-

неджером по работе с агентской группой Т.Г. Киреевой 

Филиала ООО «Росгосстрах»  в Белгородской области по 

вопросам трудоустройства. Принимало участие 29 чело-

век; 

9) 22 ноября 2013 г. Встреча выпускников факультета 

информационных систем и защиты информации с руково-

дителем  ООО «Информационные технологические систе-

мы» А.А. Гаркуша. Компания ООО «ИТС», занимающаяся 

внедрением и сопровождением информационных систем 

для бюджетных и коммерческих организаций, проводила 

набор сотрудников из числа студентов пятых курсов. Вы-

пускникам  предлагали пройти обучение и получить до-

стойную работу в компании; 

10) 12 декабря 2013 г. День карьеры для выпускни-

ков факультетов: финансов и бухгалтерского учета, эконо-

мики и менеджмента.  

На мероприятие были приглашены представители 

таких организаций города Белгорода, как:  

− Управление Федерального казначейства по Белго-

родской области; 



─ Управление Федеральной налоговой службы по 

Белгородской области; 

─ Филиал  ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в 

Белгородской области; 

─ Белгородское отделение  № 8592 Сбербанка Рос-

сии; 

─ Белгородский Российский филиал ОАО «Рос-

сельхозбанк»; 

─ Операционный офис «Белгородский» филиала № 

3652 ВТБ 24 (ЗАО); 

─ Филиал ООО «Росгосстрах» в Белгородской об-

ласти; 

─ ООО СК «ВТБ Страхование» филиал в г. Белго-

роде. 

 В ходе мероприятия представители организаций 

предложили имеющиеся  вакансии.  

Студентов-выпускников интересовали возможности 

совмещения работы и обучения в университете, перспек-

тивы карьерного роста, заработная плата. 

Многие выпускники заинтересовались вакансиями, 

а также возможностью трудоустройства, задавали интере-

сующие вопросы, заполнили анкеты соискателей. Прини-

мало участие 89 человек; 

11) 24 декабря 2013 г.  День карьеры для выпускни-

ков факультета экономики и менеджмента.  

На мероприятие были приглашены представители 

таких организаций города Белгорода, как:  

− Уральский банк реконструкции и развития, опе-

рационный офис «Белгородский»; 

− Информационно-аналитическая компания 

Владвнешсервис»; 

− ООО компания «Приоритет»; 

− Компания «Цифромаркет». 



 Они предложили новые вакансии с целью привле-

чения выпускников университета, рассказали о специфике 

работы, о карьерном росте, корпоративной культуре. 

Предложенные работодателями презентации повысили 

осведомленность выпускников университета о деятельно-

сти организаций и перспективах трудоустрой-

ства. Принимало участие 68 человек; 

 12) 19 февраля 2014 г. Встреча студентов и выпуск-

ников университета с А.И. Голенских − начальником отде-

ла по работе с персоналом Белгородского отделения  № 

8592 Сбербанка России. 

В ходе мероприятия были предложены 40  вакансий 

консультанта по банковским продуктам. Принимало уча-

стие 57 человек; 

13) 30 апреля  2014 г.  Встреча студентов и выпуск-

ников технологического факультета  с директором по пер-

соналу Гостиничного комплекса  «Аврора»  Э.А. Дембя. 

В ходе мероприятия была  предложена  презентация  

Гостиничного комплекса «Аврора», современного отеля, 

инженерно-техническое оснащение  которого соответству-

ет всем современным международным стандартам. Гости-

ничный комплекс позиционирует себя на рынке делового 

туризма не только как уютный отель, но и как удобное ме-

сто для проведения конференций, переговоров, деловых 

встреч с предоставлением полного комплекса услуг, со-

провождающих бизнес-процессы. 

Э.А. Дембя  рассказала о своей заинтересованности 

в привлечении на работу молодых талантливых студентов 

и выпускников. В свою очередь  студенты и выпускники 

имели возможность получить ответы на интересующие их 

вопросы, записаться на предварительное собеседование. 

Принимало участие 68 человек; 

 14). 3 июня  2014 г. Организована и проведена яр-

марка вакансий. На ярмарке были представлены работода-



тели г. Белгорода и  Белгородской области (всего 63 орга-

низации): Управление Министерства юстиции РФ по Бел-

городской обл.,   Управление Федеральной службы судеб-

ных приставов России по Белгородской области, Управле-

ние Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Белгородской области, Терри-

ториальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Белгородской области, УФСКН по Белго-

родской области, ФГУ «Земельная кадастровая палата», 

ОАО «Сбербанк России» Белгородское отделение № 8592, 

ЗАО «Геолокационные технологии», ОАО «ЭФКО»,   ООО 

«Сайнер», МПЗ «Агро-Белогорье», ООО «Управляющая 

компания ЖБК-1», АПХ «Мираторг», ЗАО «Тандер», ЗАО 

«Корпорация «ГРИНН» «Мегакомплекс «ГРИНН», ОО ТК 

«Лента-23», Гостиница «АМАКС Конгресс отель» и мно-

гие другие. 

Выпускникам и студентам  университета было  пред-

ложено свыше 200 вакансий на постоянную, временную, 

сезонную работу и стажировку.    

Мероприятие прошло позитивно и оживленно, вы-

полнив свои задачи и оправдав надежды его участников. 

Принимало участие свыше 900 человек. 

 

 Взаимодействие с органами по труду 

 и занятости населения 

 

 Для решения проблемы трудоустройства выпускни-

ков вузов Управлением по труду и занятости населения 

Белгородской области инициирован и разработан пилот-

ный проект «Повышение уровня занятости выпускников 

высших учебных заведений г. Белгорода», целью которого 

является повышение уровня трудоустройства выпускников 

к концу 2014 года. Разработаны и проводятся мероприятия, 

направленные на повышение эффективности трудоустрой-



ства выпускников 2014 года. В рамках проекта  создан 

единый механизм взаимодействия службы занятости насе-

ления г. Белгорода с Центром содействия трудоустройству 

выпускников  университета по обеспечению занятости вы-

пускников  2014 года г. Белгорода и Белгородской области, 

гарантирующий  увеличение числа трудоустроенных вы-

пускников университета. 

 4 апреля 2014 года на совещании рабочей группы 

проекта «Повышение эффективности трудоустройства вы-

пускников высшего профессионального образования обла-

сти» обсудили выполнение актуальных задач: 

 − актуализацию базы данных выпускников вузов 

2014 года г. Белгорода; 

 − организацию и проведение информационной кам-

пании; 

 − содействие трудоустройству выпускников вузов г. 

Белгорода; 

 − обмен информацией в рамках проекта. 

 17 июля 2014 года на совещании по вопросу реализа-

ции пилотного проекта обсудили следующие вопросы: 

 − промежуточные итоги реализации проекта; 

 − результаты взаимодействия ОКУ «Белгородский 

центр занятости населения» с центрами по содействию за-

нятости выпускников вузов 2014 года.  
За отчетный период информация о вакансиях передава-

лась  ежемесячно посредством   телефонных контактов, элек-

тронной почты, личных встреч с  сотрудниками. Еженедель-

но Центр  получал  газету «Работа для Вас» и 2 раза в месяц 

журнал «Белгородское Бизнес-обозрение». Совместно с го-

родским центром занятости населения и  Управлением по 

труду проводился мониторинг о положении по трудоустрой-

ству на рынке труда.  

 

 

 



Участие Центра в мероприятиях, организованных  

с целью содействия трудоустройству выпускников:  

мероприятия с участием студентов и выпускников 

 (ярмарки вакансий и т.п.) 

 

По приглашению  ОКУ «Белгородский центр занято-

сти населения» университет в лице Центра принимал  уча-

стие в городских мероприятиях:  

1) 7 ноября 2013 г. Ярмарка вакансий ООО «Сер-

вис-Отель» г. Сочи для работы на Олимпийских объектах 

(гостиницы). В мероприятии приняли участие 136 человек; 

2) 11 и 12 декабря 2013 г. Ярмарка вакансий филиа-

ла ЗАО «Корпорация «ГРИНН» «Мегакомплекс «ГРИНН». 

Вниманию соискателей предоставлено 220 свободных ра-

бочих мест для трудоустройства на постоянную работу с 

достойной заработной платой. В мероприятии приняли 

участие 53 человека; 

3) 31 марта 2014 г.  Ярмарка вакансий для желаю-

щих трудоустроиться в Федеральную службу судебных 

приставов. Студенты смогли пообщаться с руководителем 

Управления – главным судебным приставом Белгородской 

области И.А. Рудаковым, который в своем выступлении 

рассказал об основных направлениях деятельности службы 

судебных приставов, о целях и задачах управления, отме-

тил преимущество работы на государственной службе. В 

мероприятии приняли участие 32 человека; 

4) 21 мая  2014 г.  В рамках реализации проекта 

«Повышение уровня занятости выпускников высших 

учебных заведений города Белгорода»  для студентов и 

выпускников университета был проведен семинар по теме 

«Ситуация на рынке труда города Белгорода». Семинар 

проводила  начальник отдела профессионального обучения 

ОКУ «Белгородский центр занятости населения» О.Г. Кон-

четалова, которая  рассказала о  положении на рынке труда 



г. Белгорода и Белгородского района. Привела статистиче-

ские данные о количестве обратившихся в службу занято-

сти за содействием в поиске подходящей работы молодежи 

в возрасте до 30 лет. Обратила внимание на несоответствие 

спроса и предложения рабочей силы: рабочие специально-

сти имеют заметный перевес в общем числе предложенных 

вакансий, что составляет 82,4%.  Отметила также, что сре-

ди оставшихся вакансий наиболее востребованы менедже-

ры, инженеры и врачи. Дополнительно проинформировала 

студентов и выпускников университета  об услугах, оказы-

ваемых службой занятости населению. В мероприятии 

приняли участие 70 человек; 

5) 09 сентября 2014 г. Ярмарка вакансий для вы-

пускников вузов г. Белгорода. Приняли участие в ярмарке 

вакансий 27 работодателей г. Белгорода и Белгородского 

района, такие как: АПХ «Мираторг», ЗАО «Тандер», ООО 

УК «ЖБК-1», ООО ГК «Агро-Белогорье», ООО «Белго-

родский молочный комбинат», Белгородский филиал ОАО 

«Сбербанк России», ООО «Завод металлоизделий», ЗАО 

«Белая птица», ООО «Корпорация Развитие» и др., пред-

ставивших 363 вакансии. Представители компаний-

работодателей рассказали о своих предприятиях, условиях 

работы, заработной плате и социальных гарантиях, кото-

рые предоставляются молодым специалистам на их пред-

приятиях. В мероприятии приняли участие 124 человека; 

 

 Участие Центра в мероприятиях, организован-

ных с целью содействия трудоустройству выпускни-

ков: мероприятия с участием работодателей, предста-

вителей органов исполнительной власти,  обществен-

ных организаций и объединений работодателей, регио-

нального Центра содействия трудоустройству выпуск-

ников 



В соответствии с областной программой «Привле-

чение талантливой молодежи к реализации социально-

экономического развития Белгородской области на 2011-

2015 годы» Центр участвовал в формировании сборника 

«Лучшие выпускники вузов Белгородской области-2014». 

Сборник включает информацию о вузах и резюме лучших 

выпускников. В мероприятии приняли участие 33 челове-

ка. 

В соответствии с Постановлением Правительства 

Белгородской области «Об институте стажерства при Пра-

вительстве области», а также в целях привлечения моло-

дых перспективных специалистов на государственную 

службу университет принимал участие в  конкурсе на за-

мещение вакантной должности   менеджера-стажера отде-

ла организации государственной, муниципальной службы 

и профессионального развития управления государствен-

ной службы и кадров департамента внутренней и кадровой 

политики области. В мероприятии приняли участие 19 че-

ловек. 

Участие в VIII ежегодном конкурсе студенческих 

научных работ на призы компании Росгосстрах. Конкурс 

повышает у студентов интерес к страхованию, способству-

ет усилению эффективности учебного процесса, позволяет 

студентам применять полученные на занятиях знания в ис-

следовании реальных бизнес-процессов. По итогам кон-

курса студенты получили предложение начать свою карье-

ру в коллективе крупнейшего российского страховщика и 

были приняты на работу. В мероприятии приняли участие 

25 человек. 

Участие в дистанционной практике-стажировке 

студентов старших курсов на «Федеральная Торговая 

Площадка. РФ». Практика−стажировка - это мероприятие в 

рамках реализации целевой программы по поддержке и 

развитию малого и среднего бизнеса и  предприниматель-



ства в Российской Федерации. В мероприятии приняли 

участие 64 человека. 

 Участие в  семинаре-совещании  «Повышение эф-

фективности мониторинга выпускников вузов» с участием 

представителей департамента внутренней и кадровой по-

литики области, управления по труду и занятости населе-

ния и вузов Белгородской области.  

В итоге обсуждены  проблемы социальной и про-

фессиональной адаптации молодых специалистов, меры по 

снижению напряженности на рынке труда, выработаны 

предложения по поддержке молодых специалистов на 

рынке труда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


