
 

 

Отчет о работе отдела  по организации практики и  

 содействия трудоустройству выпускников  

университета за 2015/2016 уч. год 

 

 

Использование веб-сайта 

 

 Интернет-сайт университета  www.bukep.ru содер-

жит web-страницу «Отдел по организации практики и  со-

действия трудоустройству выпускников» (далее – отдел), 

где студенты и выпускники университета имеют возмож-

ность ознакомиться с полезной информацией  в сфере за-

нятости, посмотреть поступившие заявки от работодате-

лей, воспользоваться Автоматизированной информацион-

ной системой трудоустройства.  

В разделе «Информация о вакансиях» систематиче-

ски обновляется  перечень вакансий для студентов и вы-

пускников университета в соответствии с заявками рабо-

тодателей. 

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   возмож-

ность применить на практике полученные знания. Появи-

лись новые разделы: «Партнеры-работодатели» и «Обрат-

ная связь», включающие, соответственно, информацию о 

предприятиях и предлагающие диалог соискателя и рабо-

тодателя со специалистами отдела. 

 На страничке Отдела также можно ознакомиться с  

анализом  ситуации на рынке труда г. Белгорода и  Белго-

родской области. Выпускники имеют доступ к адресам 

сайтов, располагающих информацией о трудоустройстве: 

http://belgorod.hh.ru, http://www.job.ru http://www.rabota.ru/, 

www.vacansia.ru, http://trudvsem.ru/. 

http://belgorod.hh.ru/
http://www.job.ru/
http://www.rabota.ru/
http://www.vacansia.ru/


 

 

 Предлагаемая информация помогает решить острую 

проблему стажировок и трудоустройства обучающихся и 

выпускников университета. 

 Кроме того, названная web-страница содержит ин-

формацию о задачах и направлениях деятельности отдела. 

 

Использование социальных сетей при реализации 

направлений работы Отдела 

 

 В качестве информационной базы социальных сетей 

с недавнего времени информация размещена в социальной 

сети ВK (КОНТАКТЕ). Популярные вакансии определя-

ются исходя из количества просмотров. Уровень оплаты 

труда, гарантированное трудоустройство, статусность 

должности и имидж компании работодателя определяют 

частоту просмотра. 

 

Индивидуальная  работа с абитуриентами, студентами 

и выпускниками по вопросам эффективного поведения 

на рынке труда 

 

Университетом выработана система, направленная 

на содействие эффективной профориентации абитуриен-

тов. При проведении профориентационных мероприятий 

применяются многочисленные инструменты и методики. 

Работа отдела нацелена на разработку и распространение 

новых технологий в информировании абитуриентов и вы-

пускников о способах построения карьеры, на распростра-

нение технологий по трудоустройству выпускников, рас-

пространение среди студентов позитивных моделей пове-

дения на рынке труда.  

В университете тщательно готовятся  к проведению 

Дня открытых дверей. Цели мероприятия – познакомить 

абитуриентов со спецификой  университета, обратить вни-

мание на разнообразие направлений подготовки и специ-



 

 

альностей, по которым ведется обучение, привлечь абиту-

риентов к обсуждению вопросов, касающихся условий по-

ступления, и т. д. Абитуриенты получают информацию из 

«первых рук», и это – одна из эффективных методик непо-

средственного межличностного общения.  

Для студентов и выпускников специалисты отдела 

проводят как групповые, так и индивидуальные консуль-

тации, в ходе которых молодые люди приобретают прак-

тические навыки составления резюме, межличностного 

взаимодействия, прохождения собеседования в качестве 

соискателя на рынке труда. В прошедшем учебном году 

было проконсультировано около 900 человек.  

Сотрудники отдела совместно с психологом  прово-

дят для обучающихся университета психологические  тре-

нинги.  Программы тренинга составляются в зависимости 

от цели, а также планируемых участников тренинга. 

  Приведем  несколько разновидностей программ, ис-

пользуемых в отделе.  

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 достоин-

ства и получить желанное место трудоустройства?  

Такие тренинги  проводятся   для выпускников  вы-

пускных  курсов.   

Тренинги для студентов проводятся  в групповой 

форме, так как это наиболее эффективная форма работы в 

данном случае.  

В отделе проводятся профориентационные занятия, 

где обучают разработке карьерного плана, выявлению 

профессиональных возможностей, совершенствованию не-

обходимых для будущей профессии качеств личности.  

 

 

Разработка методических материалов   

 по вопросам трудоустройства выпускников 

 

В целях реализации проекта «Организация  времен-

ного трудоустройства несовершеннолетних граждан в сво-

бодное от учебы время», разработанного Управлением по 

труду и занятости населения Белгородской области,  отде-

лом по организации практики и содействия трудоустрой-

ству выпускников Белгородского университета коопера-

ции, экономики и права, были разработаны и применяются  

методические рекомендации, которые  включают в  себя ос-

новные принципы деятельности и порядок работы отдела по 

организации временного трудоустройства несовершенно-

летних граждан, которые разработаны в помощь по тру-

доустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет, обучающихся в АНО ВО «Белгородский уни-

верситет кооперации, экономики и  права». 

Составитель: Зюбан Е.В.− начальник отдела по ор-

ганизации практики и содействия трудоустройству вы-



 

 

пускников, объем − 0,81 п.л., дата публикации – февраль 

2016 г.  

Целевой аудиторией являются несовершеннолетние 

студенты среднего профессионального образования уни-

верситета. 

Основными информационными каналами для публи-

кации являются: 

- деканаты университета; 

- кафедры университета; 

- библиотека. 

 

Организация  временной занятости студентов 

 

В организации и проведении временных работ участ-

вуют отдел по организации практики и содействия трудо-

устройству выпускников и организации-работодатели. Ра-

ботодатель определяет виды, объемы и сроки выполнения 

работ, предоставляет соответствующие рабочие места и 

заключает с обучающимися срочные трудовые договоры в 

соответствии с требованиями законодательства о труде и 

социальном страховании. 

Штабом студенческих трудовых отрядов университе-

та для проведения работ летом 2016 г. было сформировано 

6 студенческих трудовых отрядов численностью свыше 

100 бойцов: 

- сервисный  отряд  «Белогорье» численностью 32 

человека для работы в Культурно оздоровительном центре  

«Премьера» г. Анапа Краснодарского края;  

- сервисный  отряд «Импульс»  численностью   15 че-

ловек для работы  в Детский санаторно-оздоровительном 

комплексе  «Жемчужина России» г. Анапа Краснодарского 

края. 

С целью осуществления пассажирских перевозок из 

г. Санкт-Петербурга в Краснодарский край в университете 

был создан отряд проводников «Сигнал», насчитывающий 

25 человек. 



 

 

Помимо этого был сформирован студенческий эколо-

гический отряд «Факел» численностью 10 человек. 

Кроме этого были созданы студенческие трудовые 

отряды для работы на предприятиях г. Белгорода ОАО 

«Хладокомбинат» общей численностью 10 человек, ОАО 

 «Колос»  −  численностью 10 чел. 

К началу работы бойцами трудовых отрядов был 

подготовлен  необходимый пакет документов: медицин-

ская книжка, пенсионное  страховое свидетельство, инди-

видуальный номер налогоплательщика. Для членов сту-

денческих трудовых отрядов были проведены инструктажи 

по технике безопасности и учебные занятия по санитарно-

му минимуму. 

Бойцы трудовых отрядов в период летнего трудового 

семестра получили навыки новых профессий: вожатых, 

проводников, горничных, официантов, укладчиков моро-

женого. 

 

Организация отделом  совместных мероприятий  

с работодателями по содействию трудоустройству   

 

Наиболее значимым в содействии трудоустройству 

студентов и выпускников являются ежегодно проводимые 

в университете дни карьеры. В днях карьеры принимают 

участие организации различных форм собственности и 

сфер деятельности. Это: органы государственной и муни-

ципальной власти, финансово-кредитные организации, 

торговые сети, оптово-розничные, предприятия обще-

ственного питания, налоговые службы, операторы сотовой 

связи, кадровые агентства. 

Посетившими университет руководителями органи-

заций и представителями кадровых служб было предложе-

но выпускникам более 180 различных вакансий. 



 

 

Выпускники  университета воспользовались выбором 

различных должностей: от стартовых позиций до руково-

дящих. Среди предложенных вакансий преобладающими 

являются вакансии менеджеров продаж и сотрудников 

банков. 

По заказу работодателей отдел проводит подбор кан-

дидатов из числа обучающихся и выпускников вуза, обра-

тившихся в отдел по вопросам содействия занятости и 

трудоустройства. 

Мероприятия по содействию трудоустройству вы-

пускников, организованные отделом по организации прак-

тики и содействия трудоустройству выпускников: 

1) 27 апреля  2016 года. Встреча студентов  и вы-

пускников университета в рамках реализации долгосроч-

ного сотрудничества между  университетом и АО «Корпо-

рация «ГРИНН» «Мегакомплекс «ГРИНН»  

с представителями организации. 

Были приглашены: 

- управляющая боулинг-клубом развлекательного 

комплекса Карпова Л.А.; 

- начальник отдела кадров Гончаренко О.Е. 

Прошедшее в формате диалога мероприятие дало 

возможность студентам получить от работодателя нужные 

ответы на важные вопросы. 

Приняли участие 106 человек. 

2) 14 апреля  2016 года. В рамках реализации про-

екта «Организация  временного трудоустройства несовер-

шеннолетних граждан в свободное от учебы время» состо-

ялась ярмарка вакансий для несовершеннолетних студен-

тов.  

Основная цель мероприятия – трудоустройство 

несовершеннолетних студентов в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время, а также знакомство с дея-

тельностью организаций.  



 

 

Были приглашены: 

- начальник отдела кадров Муниципального бюд-

жетного учреждения «Управление Белгорблагоустройства» 

Леонов И.Н.; 

- главный специалист отдела по работе с персона-

лом ООО «ГК Агро-Белогорье» Черкашина М.Ю.; 

- главный специалист отдела по работе с персона-

лом ООО «ГК Агро-Белогорье» Нарыкова Т.В.; 

- ведущий инспектор Областного казенного учре-

ждения «Белгородский центр занятости населения» Кома-

рова Т.В.; 

- ведущий инспектор Областного казенного учре-

ждения «Белгородский центр занятости населения» Ро-

гожникова Н.В. 

Приняли участие 115 человек. 

3) 11 марта 2016 года. Состоялся день карьеры для 

выпускников юридического факультета. 

Основная цель мероприятия – построение взаимо-

выгодных контактов между студентами, выпускниками и 

работодателями, а также знакомство с деятельностью ор-

ганизаций.  

Были приглашены: 

- заместитель руководителя Управления ФССП по 

Белгородской обл., заместитель главного судебного при-

става Поменов А.Ю.; 

- начальник отдела государственной службы и кад-

ров Управления ФССП по Белгородской обл. Калоша И.Е.; 

- начальник административного отдела ФГБУ 

«ФКП  Росреестра» по Белгородской области Козий Н.Г.; 

- генеральный директор Ассоциации юристов «Ру-

кост» Бурмистров А.В.; 

- юрисконсульт    ООО   «Консалтинг Центр»  Звя-

гина Н.П.. 

Ключевые вопросы: информация об организациях, 

диалог с работодателями, ознакомление с резюме и анке-



 

 

тами, организация собеседования с выпускниками универ-

ситета.  

Приняли участие 68 человек. 

4) 28 января  2016 года в ОАО «Ростелеком» про-

водился тренинг активных продаж для выпускников Бел-

городского университета кооперации, экономики и права 

направлений подготовки «Менеджмент» и «Экономика».  

В ходе тренинга на конкретных примерах выпуск-

никам была предоставлена возможность: 

- научиться устанавливать контакт с потенциальным 

клиентом; 

- совершенствовать умение профессионально пре-

зентовать товар; 

- отработать навыки обхода возражений и сомнений 

клиента; 

- научиться вести переговоры о цене; 

- свободно владеть существующими техниками 

продаж. 

По завершении тренинга участники получили сер-

тификаты ОАО «Ростелеком».  

Приняли участие 30 человек. 

 

5) 16  декабря  2015 года. Состоялась  ярмарка ва-

кансий для студентов и выпускников технологического  и 

товароведно-коммерческого  факультетов. 

Основная цель мероприятия – построение взаимо-

выгодных контактов между студентами, выпускниками и 

работодателями, а также знакомство с деятельностью ор-

ганизаций.  

Были приглашены:  

- ОАО «Колос»; 

- ООО «Европа»; 

- Гостинично-ресторанный комплекс «Аврора»; 

- ООО «Ваш хлеб»; 

- ЗАО «Тандер»; 



 

 

- Розничная  сеть «Фермер»; 

- Туристическая  компания  «Лора-Тур»; 

- ООО «Шоколайф». 

 В ходе мероприятия представители организаций 

предложили имеющиеся  вакансии, рассказали о своей за-

интересованности в привлечении на работу молодых та-

лантливых выпускников, обрисовали  возможности карь-

ерного роста, перспективы  личностного успеха молодых 

специалистов. Предложенные работодателями презентации 

повысили осведомленность выпускников университета о 

деятельности организаций в целом и перспективах трудо-

устройства.  

Приняли участие 150 человек. 

 

6) 27 ноября  2015 года.  Встреча  студентов фа-

культета таможенного дела с первым заместителем 

начальника Белгородской таможни по таможенному кон-

тролю полковником таможенной службы И.А. Алейнико-

вым.  

Основная цель мероприятия − повышение профес-

сиональной направленности учебного процесса и перспек-

тивы  трудоустройства выпускников  факультета таможен-

ного дела. 

Приняли участие 98 человек. 

 

7) 25 ноября  2015 года. Состоялся День карьеры 

для выпускников факультета  экономики и менеджмента. 

Были приглашены:  

- ООО «Управляющая компания «ЖБК-1»; 

- Территориальный орган  Федеральной службы 

государственной статистики по Белгородской области; 

- Филиал  ООО «Росгосстрах» в Белгородской обла-

сти; 

- Белгородское отделение  № 8592 «Сбербанк Рос-

сии»; 

- ОАО «Ростелеком»; 



 

 

- АНО «Белинфоналог»; 

- ООО «Ваш хлеб». 

Мероприятие позволило студентам и выпускникам 

не только найти организацию для стажировки и работы, но 

и сформировать конкурентоспособное резюме для даль-

нейшего успешного трудоустройства и построения карье-

ры. 

Приняли участие 196 человек. 

 

8) 17 ноября  2015 года. Встреча  выпускников фа-

культета экономики и менеджмента с Кочетковой И.Б. 

(главный специалист по подбору персонала Отдела по ра-

боте с персоналом ОО «Белгородский»  Филиала № 

3652 ВТБ 24) по вопросам трудоустройства и участия в 

проекте «Курс молодого банкира». 

По итогу обучения  проводилось зачетное тестиро-

вание и выдача сертификата о прохождении курса.  

Приняли участие 56 человек. 

 

9) 16 октября 2015 года. Встреча  инструкторов  

пункта   отбора   на   военную  службу  Немцева С.П., 

Ерофеева А.П.,  Тищенко А.С., Василенко Д.Ю. с выпуск-

никами университета по вопросам контрактной военной 

службы.  

Приняли участие 58 человек. 

 

10) 8 октября  2015 года. Состоялся день карьеры 

для выпускников факультета  информационных систем и 

защиты информации. 

Были приглашены:  

- заместитель управляющего Отделением  Пенсион-

ного фонда Российской Федерации по Белгородской обла-

сти Непомнящий О. И.; 

- заместитель исполнительного директора ООО 

«Бюджетные финансовые технологии» Жуков А.В.; 



 

 

- заместитель руководителя ресурсного центра ООО 

«Бюджетные финансовые технологии» Смышляев  А.Г.; 

- директор  ООО «Матрица» Королев М.И.; 

- директор САПпрактики  ООО «Сайнер» Процких 

Е.С.; 

-руководитель практики решений по финансам ООО 

«Сайнер» Новикова Н.А.; 

-руководитель службы управления персоналом 

ООО «Сайнер» Судницына А.В.; 

- директор ООО «КВЭНТИН»  Кострубин А.В. 

Ключевые вопросы: информация об организациях, 

диалог с работодателями, ознакомление с резюме и анке-

тами, организация собеседования с выпускниками универ-

ситета.  

Приняли участие 42 чел. 

 

11) 22  сентября  2015 года. Встреча  выпускников  

технологического факультета с менеджером компании 

ООО  «Шоколадница»  Клепиковой Е.А.  по вопросам  

трудоустройства.  

Приняли участие 23 человека. 

 

Организация отделом мероприятий по  

профессиональной ориентации абитуриентов  

и студентов 

 

 В университете ведется работа по формированию у 

студентов ценностного, субъектного отношения к своему 

профессиональному будущему. Профориентационное те-

стирование абитуриентов и студентов является общей 

практикой, оно сопровождается консультированием специ-

алистов отдела по организации практики и содействия 

трудоустройству выпускников. 

Проведенные мероприятия: 



 

 

1) 15 февраля  2016 года. Семинар «Производ-

ственная практика как средство формирования общих и 

профессиональных компетенций будущих специалистов».  

Приняли участие 146 человек. 

2) 14 марта 2016 года. День открытых дверей.  

Приняли участие более 300 человек. 

3) 16 мая 2016 года. Семинар для студентов  «Ин-

новационные формы и технологии трудоустройства и за-

нятости студентов в современных условиях».  

Приняли участие 127 человек. 

К концу обучения студент должен иметь четкое 

представление о своих качествах как будущего профессио-

нала. 

Поэтому в период обучения в вузе студент, приоб-

ретая профессиональные знания, также формирует и бу-

дущие профессиональные навыки.  

 

Участие Отдела в совместных мероприятиях с  

работодателями, органами государственной власти, 

общественными организациями, другими центрами 

 

В соответствии с областной программой «Привле-

чение талантливой молодежи к реализации социально-

экономического развития Белгородской области на 2011-

2016 годы» отдел участвовал в формировании сборника 

«Лучшие выпускники вузов Белгородской области − 

2016». По мнению авторов издания, оно должно помочь 

как работодателям, так и выпускникам. Первые смогут в 

короткий срок найти грамотных и компетентных сотруд-

ников, последние – удачно трудоустроиться. Резюме луч-

ших выпускников упорядочены по специальностям и 

направлениям подготовки и затрагивают все основные 

сферы социально-экономической деятельности Белгород-

ской области. Среди разделов электронного справочника – 

технические, гуманитарные, естественные и социальные 



 

 

науки, культура, сельское хозяйство, спорт и физическая 

культура.  

Приняли участие 38 человек. 

В соответствии с Постановлением Правительства 

Белгородской  области «Об институте стажерства при 

Правительстве области», а также в целях привлечения мо-

лодых 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 Белгородской области.  

Приняли участие 12 человек. 

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 ряд  студентов получили предложение начать свою 

карьеру в коллективе крупнейшего российского страхов-

щика и были приняты на работу. 

Приняли участие 26 человек. 

25-27 мая  2016 года в Торгово-промышленной па-

лате г. Белгорода состоялся XII Белгородский форум «Ма-

лый и средний бизнес Белгородчины». В рамках данного 

Форума проходили пленарные заседания, заседания круг-

лых столов, заседания рабочих групп по экономике и 

предпринимательству.  

 Приняли участие 25 человек. 

  26 мая 2016 года. Участие в торжественном меро-

приятии, посвященном открытию III трудового семестра. 

С приветственным словом к участникам мероприя-

тия обратился: Д.Г. Кисиленко – зам. начальника управле-



 

 

ния молодежной политики Администрации г. Белгорода. 

Он поздравил всех стройотрядовцев с началом летнего 

трудового семестра 2016 года, пожелал бойцам плодотвор-

ной работы, новых верных друзей, ярких впечатлений и 

достойной заработной платы.  

Приняли участие 102 человека. 

 

Взаимодействие с органами государственной власти,  

в том числе, с органами по труду и занятости населения 

 

Отделом налажена  работа по взаимодействию и по 

обмену информацией с ОКУ Белгородским   центром заня-

тости населения и с Управлением по труду и занятости 

населения  Белгородской области. За отчетный период ин-

формация о вакансиях передавалась  ежемесячно посред-

ством   телефонных контактов, электронной почты, лич-

ных встреч с  сотрудниками.  

 Для решения проблемы трудоустройства выпускни-

ков вузов Управлением по труду и занятости населения 

Белгородской области инициирован и разработан проект 

«Повышение уровня занятости выпускников высших 

учебных заведений г. Белгорода», целью которого является 

повышение уровня трудоустройства выпускников. Разра-

ботаны и проводятся мероприятия, направленные на по-

вышение эффективности трудоустройства выпускников. В 

рамках проекта  создан единый механизм взаимодействия 

службы занятости населения г. Белгорода с отделом по 

обеспечению занятости выпускников  г. Белгорода и Бел-

городской области, гарантирующий  увеличение числа 

трудоустроенных выпускников университета.  По резуль-

татам работы в 2016 году было трудоустроено 256 человек. 

Для решения проблемы трудоустройства несовер-

шеннолетних граждан Губернатором Белгородской обла-

сти поставлена задача круглогодичного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время, 

особенно в летний период, на предприятия, организации и 



 

 

учреждения области. В этих целях Управлением по труду и 

занятости населения Белгородской области был разработан 

проект «Организация  временного трудоустройства несо-

вершеннолетних граждан в свободное от учебы время», в 

реализации которого  университет принял самое непосред-

ственное и активное участие.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


