
 

 

Отчет о работе отдела по организации практики и  

 содействия трудоустройству выпускников  

университета за 2016/2017 уч. год 

 

 

Использование веб-сайта Отдела 

 

Интернет-сайт университета www.bukep.ru содержит 

web-страницу «Отдел по организации практики и содей-

ствия трудоустройству выпускников» (далее – отдел), ко-

торый позволяет студентам и выпускников университета 

получить полезную информацию в сфере занятости, позна-

комиться с заявками работодателей. Имеется возможность 

воспользоваться Автоматизированной информационной 

системой трудоустройства (АИСТ).  

Наиболее востребованными со стороны студентов и 

выпускников являются разделы «Информация о ваканси-

ях», «Составляем резюме», «Самопрезентация». 

В разделе «Информация о вакансиях» систематиче-

ски обновляется перечень вакансий для студентов и вы-

пускников университета в соответствии с поступившими 

заявками работодателей. 

Для облегчения составления резюме студенты и вы-

пускники могут воспользоваться разделом «Составляем 

резюме», в котором представлены рекомендации по отра-

жению основных разделов успешно составленного 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.  

В разделе «Партнеры-работодатели» представлена 

информация по ключевым партнерам-работодателям, с ко-

торыми у университета сложились долгосрочные партнер-

ские взаимоотношения по вопросам трудоустройства вы-



 

 

пускников и организации производственных практик сту-

дентов.  

Раздел «Обратная связь» позволяет выстроить диалог 

соискателя и работодателя с помощью специалистов отде-

ла. 

На страничке выкладывается информация с анализом 

ситуации на рынке труда г. Белгорода и  Белгородской об-

ласти. Соискателям дается информация имеют об адресах 

сайтов, способствующих трудоустройству: 

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

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

Предлагаемая информация помогает решить острую 

проблему стажировок и трудоустройства обучающихся и 

выпускников университета. 

 

 

Наличие сообщества Отдела в социальных сетях 

 

В качестве информационной базы социальных сетей  

выбрана наиболее посещаемая студентами социаль-

ная сеть «ВKонтакте» (https://vk.com/club79024825). Со-

здана страничка в «ВKонтакте» в октябре 2014 года. На 

данной страничке размещается информация о поступив-

ших в Отдел вакансиях, информация об организации, 

предоставившей вакансию. Популярные вакансии опреде-

ляются исходя из количества просмотров.  

Также имеется страница группы АНО ВО « Белго-

родский университет кооперации экономики и права» 

«ВКонтакте», где размещается информация о прошедших 

встречах с представителями работодателей, ярмарках, фе-

стивалях (https://vk.com/bukepofficial).   
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Индивидуальная работа с абитуриентами,  

студентами и выпускниками по вопросам  

эффективного поведения на рынке труда 

 

Работа по обучению построения карьеры в Универ-

ситете начинается с профориентационной работы с абиту-

риентами. Работа Отдела нацелена на распространение 

технологий по трудоустройству выпускников, распростра-

нение среди студентов позитивных моделей поведения на 

рынке труда.  

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 отделе проводятся профориентационные занятия, 

где обучают разработке карьерного плана, выявлению 

профессиональных возможностей, совершенствованию не-

обходимых для будущей профессии качеств личности.  

В прошедшем учебном году было проконсультирова-

но около 880человек.  

Отделом ежегодно разрабатывается план по проведе-

нию обучения составления резюме и самопрозентации. В 

2016/2017 уч. году обучение прошли 450 студентов вы-

пускных курсов. 

На занятиях по самопризентации студентам предла-

галось моделирование ситуации с целью создания прият-

ного впечатления при найме на работу, умение предста-

вить себя в наиболее выгодном свете при первом же зна-

комстве. Обучение прошли 110 чел. 

 

 

 



 

 

Разработка методических материалов по  

направлениям деятельности Отдела 

 

Разработаны и опубликованы в издательстве «Белго-

родский университет кооперации, экономики и права» ре-

комендации для выпускников университета «Практика по-

иска работы» (Составитель: Шандакова Н.Н. – начальник 

отдела по организации практики студентов и содействия  

трудоустройству выпускников, объем – 2,4 п.л., дата пуб-

ликации – декабрь 2016 г.). 

Рекомендации включают в себя пошаговые инструк-

ции осуществления поиска работы с подробным описани-

ем вариантов составления резюме, разъяснения порядка 

организации и проведения собеседования с указанием на 

конкретные примеры из практики его проведения различ-

ными работодателями с прилагаемыми требованиями к со-

искателю. Разъяснение структуры и содержания портфо-

лио.  

Целевой аудиторией являются студенты и выпускни-

ки университета. 

 

 

Публикации по вопросам деятельности Отдела:  

в печатных, телевизионных и электронных СМИ 

и на радио (в том числе ресурсах ОО и на сайте КЦСТ); 

в сборниках материалов конференций, семинаров и т.д. 

 

1) Шандакова Н.Н., Шевцова Н.В., Шандаков А.А. 

Дуальное обучение как фактор развития среднего профес-

сионального образования:  Материалы международной 

научно-методической конференции профессорско-

преподавательского состава и аспирантов: Современная 

наука и образование: новые реалии и научные решения. – 

Белгород. Изд-во БУКЭП. – 2017.  



 

 

2) Кузница востребованных кадров  - статья в газете 

«Белгородская правда от 10.08.2017  

(http://www.bukep.ru/1498/3813). 

3) Газета «Университетские новости. 

http://www.bukep.ru/1564/2466 - публикуются новости и 

проводимых встречах с работодателями, днях открытых 

дверей, информации для абитуриентов. 

 

 

Информирование студентов и выпускников о  

мероприятиях по направлениям деятельности  

Отдела, проводимых в регионе  

 

Студенты и выпускники Белгородского университета 

кооперации, экономики и права получают информацию о 

мероприятиях, проводимых в Белгородской области по 

средством интернет-ссылок, располагаемых на сайте ВУЗа 

(страница отдела по организации практики и содействия 

трудоустройству выпускников – 

http://www.bukep.ru/1563/9/880), страницах в сообществ 

«ВКонтакте»а также путем размещения информационных 

листов (https://vk.com/club79024825, 

(https://vk.com/bukepofficial), а также путем размеще-

ния информационных листов на стенде Отдела и декана-

тов. 

Например, студенты БУКЭП посетили следующие 

мероприятия, проводимые в регионе: 

1) 3 декабря 2016 года в Центральном офисе Сбер-

банка в рамках клуба директоров состоялся мастер-класс 

«Стильный образ», в котором приняли участие студенты 

факультета общественного питания и товароведения 

направления подготовки «Реклама и связи с общественно-

стью. Студентами-рекламистами приобретенный практи-

ческий опыт в создании стильного делового образа непре-

http://www.bukep.ru/1498/3813
http://www.bukep.ru/1563/9/880
https://vk.com/club79024825
https://vk.com/bukepofficial


 

 

менно будет применен в их дальнейшей профессиональной 

деятельности. Приняли 19 чел. 

2) 5 декабря 2016 года состоялась экскурсия сту-

дентов групп РК-41 и РК-32си в супермаркет «Линия». 

В ходе экскурсии студенты ознакомились с видами 

планировок, которые использованы в супермаркете «Ли-

ния», увидели, как торговые специалисты на практике реа-

лизуют мерчандайзинговые подходы при размещении то-

варных позиций в торговом зале для активизации интен-

сивности покупательского потока и стимулирования про-

даж. Приняли участие 18 чел. 

3) 10 марта 2017года факультет экономики и ме-

неджмента принимал у себя выпускника БУКЭП, началь-

ника отдела активных продаж «Почта Банка» Чернявского 

С.В. Он выступил перед студентами факультета с расска-

зом об основах финансовой грамотности. Проект «Финан-

совая грамотность населения инициирован ЦБ РФ. Подоб-

ные беседы позволяют систематизировать имеющиеся зна-

ния в области финансовой грамотности и получить новые. 

Приняли участие 56 чел. 

4) 10 ноября 2016 года студенты направления под-

готовки бакалавриата «Товароведение» с экскурсией посе-

тили ОАО «Кондитерская фабрика «Белогорье» - старей-

шее предприятие Белгорода. Компания производит про-

дукцию в течение 70 лет. Ассортимент фабрики давно 

пользуется заслуженным спросом и любовью покупателей 

не только региона, но и многих городов России, Беларуси, 

Казахстана, Грузии и Киргизии. Данная встреча позволила 

студентам рассмотреть площадки фабрики в качестве базы 

производственной практики и перспективных мест трудо-

устройства. Приняли участие 15 чел. 

5) 8 ноября 2016 года состоялась экскурсия студен-

тов среднего профессионального образования специально-

сти «Операционная деятельность в логистике» торговый 



 

 

центр ООО «Metro Cash & Carry», с целью изучения пере-

довых технологий в области торговли. Компания способ-

ствует развитию оптимальной инфраструктуры торгового 

сектора, создает новые стабильные рабочие места и вносит 

существенный вклад в образование и обучение.  

Приняли участие 16 чел. 

6) 3 ноября 2016 года прошла экскурсия студентов 

выпускного курса направления подготовки «Реклама и 

связи с общественностью» в рекламное агентство «Новый 

Берег», которое является ведущим на рынке рекламных 

услуг в г. Белгороде. В завершение студенты оставили на 

likengo.ru отзывы о познавательной и очень интересной 

встрече. Приняли участие 15 чел. 

Также студенты БУКЭП являются постоянными 

участниками ярмарок, проводимых на площадке Торгово-

промышленной палаты «Белэкспоцентр». 

Например, 27 февраля по 3 марта 2017 года в Белго-

родской области проходил первый региональный чемпио-

нат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

В рамках проведения чемпионата на площадке вы-

ставочно-конгрессного комплекса «Белэкспоцентр» была 

организована выставочная экспозиция БУКЭП. Кроме это-

го, в рамках деловой программы прошли панельная дис-

куссия, круглые столы и презентация лучших практик 

профессионального образования. На площадках работало 

130 экспертов и 101 конкурсант. В числе спонсоров и по-

тенциальных работодателей – ведущие белгородские 

предприятия. В рамках чемпионата в Белэкспоцентре сту-

денты нашего вуза тестировали школьников на профпри-

годность и знакомили с направлениями подготовки, кото-

рые можно освоить в Белгородском университете коопера-

ции, экономики и права. Приняли участие 15 чел. 

 

 



 

 

Организация центром мероприятий 

 

Дни карьеры, презентации, семинары, проводимые в 

университете для выпускников, стали традиционными и 

позволяют решить ряд задач. Во-первых, получить от ра-

ботодателей информацию о потребности в специалистах, о 

требованиях к выпускникам, об условиях предоставления 

работы. Во-вторых, предоставляют возможность непосред-

ственного общения работодателей с выпускниками. В-

третьих, является своеобразным тренингом выпускников в 

общении с работодателями. 

Мероприятия по содействию трудоустройству вы-

пускников: 

1) 07 июня 2017 года Белгородский университет ко-

операции, экономики и права посетили представители 

крупнейшей торговой компании России X5 Retail Group, 

которая объединяет торговые сети под общими названия-

ми «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Универси-

тет и торговая сеть «Пятерочка» выработали направления 

для дальнейшего сотрудничества, в числе которых про-

хождение стажировок и практик студентами университета, 

организация летних студенческих отрядов, трудоустрой-

ство студентов на неполный рабочий день в организациях 

торговой сети «Пятерочка». Приняли участие 41 чел. 

2) 2 июня 2017 года Белгородское региональное от-

деление общероссийской общественной организации «Ас-

социация юристов России» совместно с Управлением фе-

деральной службы судебных приставов по Белгородской 

области в рамках профессиональной ориентации студентов 

юридического факультета и факультета среднего профес-

сионального образования Белгородского университета ко-

операции, экономики и права состоялась встреча с заме-

стителем руководителя Управления – заместителем глав-

ного судебного пристава Белгородской области Помино-



 

 

вым Алексеем Юрьевичем и и.о. начальника отдела орга-

низационно-контрольной работы, информатизации и обес-

печения информационной безопасности Кузнецовой Еле-

ной Николаевной. Приняли участие 27 чел. 

3) 20 мая 2017 года в Белгородском университете ко-

операции, экономики и права состоялась традиционная 

встреча выпускников. Многие выпускники, которые вы-

ступали со сцены, говорили о том, что за годы трудовой 

деятельности успели в полной мере оценить высокое каче-

ство образования, полученное в стенах альма-матер. Сего-

дня они своим трудом, своими достижениями способству-

ют формированию имиджа современного успешно разви-

вающегося вуза. Приняли участие 127 чел. 

4) 15 мая 2017 года в рамках сотрудничества с парт-

нерами-работодателями состоялась встреча управляющего 

торговым центром «МЕТРО Кэш энд Керри» Домниным 

Павлом Ивановичем и руководителя отдела по работе с 

персоналом Федоровой Александрой Анатольевной со 

студентами 2-3 курсов факультета общественного питания 

и товароведения. Приняли участие 65 чел. 

5) 21 апреля 2017 года университет посетили пред-

ставители Пункта отбора на военную службу по контракту 

Министерства обороны России, которые провели инфор-

мационно-разъяснительную беседу со студентами по во-

просу поступления и прохождения военной службы по 

контракту. В ходе встречи студенты узнали о том, что в 

период прохождения военной службы они могут не только 

приобрести ценный опыт практической работы, но и реа-

лизовать себя в карьере профессионального военнослужа-

щего. Приняли участие 76 чел. 

6) 5-14 апреля 2017 года в рамках Национального 

чемпионата профессий и предпринимательских идей «Ка-

рьера в России» проводился Профессиональный полигон 

по специальности «Информационные системы (по отрас-



 

 

лям)», в котором приняли участие 8 образовательных ор-

ганизаций со всей России. 

БУКЭП представил на чемпионат 1 команду стаже-

ров: «KOOPerФилды» сформированную из студентов 2 и 3 

курса факультета среднего профессионального образова-

ния специальности «Информационные системы (по отрас-

лям)», «Прикладная информатика (по отраслям)». По ито-

гам национального чемпионата команда «KOOPERФИЛ-

ДЫ» заняла 5 место среди 15 команд. Приняли участие 6 

человек. 

7) 23 марта 2017 года в Белгородском университете 

кооперации, экономики и права состоялся День карьеры 

для выпускников факультета экономики и менеджмента. В 

мероприятии приняли участие представители: Департа-

мента финансов и бюджетной политики Белгородской об-

ласти; Управления по труду и занятости населения Белго-

родской области; Областного казенного учреждения «Бел-

городский центр занятости населения»; ПАО «Сбербанк 

России» Белгородское отделение №8592; ПАО СК 

«Росгосстрах» филиал в Белгородской области; АХ «Ми-

раторг»; ПАО «Ростелеком» филиал в Белгородской обла-

сти. Мероприятие позволило студентам и выпускникам 

узнать возможный механизм построения карьеры. Приняли 

участие 96 чел. 

7) 22 марта 2017 года в Белгородском университете 

кооперации, экономики и права состоялась встреча студен-

тов факультета экономики и менеджмента с начальником 

отдела бизнес-планирования АО «УК ЭФКО» Евгений 

Мануковский. Слушатели узнали об истории создания ГК 

«ЭФКО», и ее становлении, как одного из крупнейших 

производителей продуктов питания России и лидера мас-

ложировой отрасли, а также ознакомились с возможностью 

построения своей карьеры и программами профессиональ-



 

 

ного и личностного развития в рамках предприятий ГК 

«ЭФКО». Приняли участие 76 чел. 

8) 20 марта 2017 года состоялась встреча с директо-

ром компании «Голден-СФЕРА» Нелюбиной Снежаной 

Борисовной по организации стажировки в Испании летом 

2017 г. для студентов факультета общественного питания и 

товароведения, обучающихся по направлениям подготовки 

«Гостиничное дело», «Туризм», «Технология продукции и 

организация общественного питания». В ходе встречи сту-

дентам рассказали о возможности пройти стажировку в 

Испании, которая направлена на формирование и развитие 

профессиональной компетенции специалистов в области 

туризма, гостеприимства и общественного питания. При-

няли участие 43 чел. 

9) 20-31 марта 2017 года в рамках Национального 

чемпионата профессий и предпринимательских идей «Ка-

рьера в России» проводился Профессиональный полигон 

по специальности «Право и организация социального 

обеспечения», в котором принимяли участие 27 образова-

тельных организаций со всей России. 

БУКЭП представил на чемпионат 2 команды стаже-

ров: «Продукт социального обеспечения» и «Социальная 

Хартия», сформированных из студентов 2 курса факульте-

та среднего профессионального образования специально-

сти «Право и организация социального обеспечения». 

По итогам национального чемпионата команда «Со-

циальная хартия» заняла 2 место среди 61 команды, набрав 

684 балла из 685 возможных. Приняли участие 12 чел. 

10) 16 марта 2017 года в Белгородском университете 

кооперации, экономики и права состоялся День карьеры 

для студентов 3-4 курсов юридического факультета. Дан-

ное мероприятие является традиционным и направлено на 

содействие занятости студентов и трудоустройство вы-



 

 

пускников, а также на расширение взаимовыгодного со-

трудничества с партнерами-работодателями. 

В качестве участников встречи со стороны партне-

ров-работодателей, с которыми у Университета налажены 

долгосрочные партнерские отношения,  были приглашены: 

Чанышева Елена Викторовна – заместитель руководителя 

Управления Федеральной службы судебных приставов г. 

Белгородской обл.; Колоша Ирина Евгеньевна – начальник 

отдела государственной службы и кадров Управления Фе-

деральной службы судебных приставов по Белгородской 

обл.; Каменецкая Марина Александровна – помощник 

Председателя Октябрьского районного суда г. Белгорода 

рассказала студентам о своем карьерном росте, осветила 

особенности деятельности Октябрьского районного суда г. 

Белгорода, познакомила с возможностями пополнить ряды 

профессионального сообщества данной структуры, были 

предложены имеющиеся вакансия на сегодняшний день, на 

которые могут рассчитать выпускники и студенты старших 

курсов; Гатенадзе Алина Аликовна – главный бухгалтер 

ООО «Консалтинг Центр»; Кустышев Сергей Николаевич, 

Ермаков Дмитрий Юрьевич – ведущие специалисты-

эксперты отдела контроля сферы связи Управления 

Роскомнадзора по Белгородской обл. Будущие юристы по-

няли, что все структуры сегодня нацелены на то, чтобы 

получить молодые грамотные кадры, и уже сейчас готово 

принять на работу студентов старших курсов юридическо-

го факультета. Приняли участие 51 чел. 

11) 10 марта 2017года факультет экономики и ме-

неджмента принимал у себя выпускника БУКЭП, началь-

ника отдела активных продаж «Почта Банка» Чернявского 

С.В. Он выступил перед студентами факультета с расска-

зом об основах финансовой грамотности. На встречи был 

рассмотрен широкий круг вопросов: от вполне серьезных – 

дополнительные страховки по кредитам, механизмы цено-



 

 

образования и скидок, до довольно житейских, таких как 

правила шоппинга и способы экономии. Подобные беседы 

позволяют систематизировать имеющиеся знания в обла-

сти финансовой грамотности и получить новые. Во время 

встречи Чернявский С.В. рассказал о возможности про-

хождения производственной практики на базе «Почта Бан-

ка». Приняли участие 56 чел. 

12) 6-17 марта 2017 года в рамках Национального 

чемпионата профессий и предпринимательских идей «Ка-

рьера в России» проводился Профессиональный полигон 

по специальности «Банковское дело», в котором приняли 

участие 13 образовательных организаций, представившие 

28 команд стажеров. БУКЭП представил на чемпионат 2 

команды стажеров: «Инкассаторы БУКЭП» и «50cent», 

сформированных из студентов 2 курса факультета средне-

го профессионального образования специальности «Бан-

ковское дело». По итогам национального чемпионата ко-

манда «Инкассаторы БУКЭП» заняла 2 место среди 28 ко-

манд, набрав 498,4 баллов из 500 возможных. Приняли 

участие 14 чел. 

13) 1 марта 2017 года студенты факультета обще-

ственного питания и товароведения направления подго-

товки «Реклама и связи с общественностью» и факультета 

среднего профессионального образования специальности 

«Реклама» стали участниками мастер-класса Дарьи Косо-

вой «Столовый этикет для деловых людей». Приняли уча-

стие 14 чел. 

14) 15 февраля 2017 года в Белгородском универси-

тете кооперации, экономики и права состоялась встреча 

студентов направлений подготовки «Менеджмент», «Ре-

клама и связи с общественностью», «Экономика», «Управ-

ление персоналом», «Бизнес-информатика», «Прикладная 

информатика» и специальности «Экономическая безопас-

ность» с представителями Группы компании «ЭФКО». 



 

 

В рамках встречи все желающие смогли пройти анке-

тирование и тестирование, которые помогут потенциаль-

ному работодателю в дальнейшем взаимодействовать с 

выпускниками. 

В свою очередь студенты-выпускники, заинтересо-

ванные в будущем трудоустройстве, смогли приобрести 

опыт прохождения первого этапа трудоустрой-

ства.Приняли участие 105 чел. 

15) 26 января 2017 года в стенах Белгородского уни-

верситета кооперации, экономики и права в рамках содей-

ствия трудоустройству выпускников состоялась встреча с 

начальником пункта отбора на военную службу по кон-

тракту по Белгородской области майором Дюкаревым И.А. 

и инструктором пункта отбора на военную службу по Бел-

городском области Тищенковым А.С. Будующие выпуск-

ники заинтересовались условиями службы по контракту. 

Возможно,  военная службу по контракту в вооруженных 

силах Российской Федерации станет чьим-то выбором и 

послужит служебному росту. Приняли участие 88 чел. 

16) 15 декабря 2016 года прошла встреча студентов 

БУКЭП обучающихся по направлениям подготовки «Ту-

ризм», «Гостиничное дело» и «Технология продукции и 

организация общественного питания» с Надеждой Мешко-

вой – сотрудником HR отдела туроператора FIT 

HOLIDAYS (направляющий партнер в России – туропера-

тор Biblio Globus). Университет и компанию FIT 

HOLIDAYS связывает многолетнее сотрудничество. В хо-

де встречи студентам рассказали о возможности пройти 

стажировку в республике Турция в качестве трансферме-

нов, шоп-гидов, экскурсионных гидов, помощников отель-

ного гида и работников аэропорта. Приняли участие 21 

чел. 

17) 30 ноября 2016 года в Белгородском университе-

те кооперации, экономики и права бойцы студенческих 



 

 

трудовых отрядов подвели итоги летнего трудового се-

местра 2016 года. С отчетом о работе штаба СТО, линей-

ных отрядов вуза выступила член штаба, руководитель 

направления проводников Геращенко Ольга. Общий итог 

работы отрядов подвела руководитель штаба студенческих 

трудовых отрядов вуза Г.Н.Чибисова, она отметила, что в 

летний период в трудовых отрядах поработали более 100 

человек. Бойцы трудовых отрядов в период летнего трудо-

вого семестра получили навыки новых профессий: вожа-

тых, проводников, горничных, официантов, укладчиков 

мороженого. Затем состоялось награждение благодарно-

стями вуза лучших бойцов сервисного отряда «Белогорье», 

отряда проводников, отряда вожатых. Приняли участие 

150 чел. 

19)8 ноября 2016 года Белгородский университет ко-

операции, экономики и права посетил с дружественным 

визитом директор программы развития международного 

бизнеса, старший лектор по стратегическому и операцион-

ному менеджменту и МВА университета Брунел (Лондон, 

Великобритания) Абрахам Алтонаян. В рамках визита бы-

ла проведена встреча Абрахама Алтонаяна со студентами 

вуза, в ходе которой он познакомил студенческую моло-

дежь с обучением и образованием в Великобритании и в 

университете Брунел. Во время выступления Абрахам Ал-

тонаян осветил вопросы занятости и трудоустройства. 

Студенты узнали, с какими проблемами сталкиваются вы-

пускники высших учебных заведений в Великобритании 

при устройстве на работу. Абрахам Алтонаян дал молодым 

людям полезные советы, которые помогут им более 

успешно подготовиться к собеседованию и быть конку-

рентно способным на рынке труда. Приняли участие 127 

чел. 

 

 



 

 

Организация  временной занятости студентов 

 

В организации и проведении временных работ участ-

вует 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 было сформировано 4 студенческих трудовых отряда 

численностью более 60 бойцов.  

В ходе проделанной работы были сформированы 

студенческий сервисный отряд «Белогорье» численностью 

15 человек для работы в КОЦ «Премьера» г. Анапа Крас-

нодарского края. Помимо этого 11 студентов выехали в 

составе сервисного отряда областного штаба для работы в 

пансионате «Кабардинка» г. Геленджика Краснодарского 

края. 

С целью осуществления пассажирских перевозок из 

г. Санкт-Петербурга и г. Москвы до Краснодарского края в 

университете был создан отряд проводников «Сигнал», 

насчитывающий 22 человека.  

Помимо этого, штабом был сформирован студенче-

ский педагогический отряд «Факел» численностью 10 че-

ловек для работы вожатыми в детском санаторно-

оздоровительном комплексе «Жемчужина России» г. Ана-

па Краснодарского края. 

Кроме этого были сформирован студенческий трудо-

вой отряд для работы на ОАО «Колос» – численностью 7 

человек.  

Бойцы трудовых отрядов в период летнего трудового 

семестра получили навыки новых профессий: вожатых, 



 

 

проводников, горничных, официантов, укладчиков моро-

женого. 

 

 

Участие центра в совместных мероприятиях с  

работодателями, органами государственной  

власти, общественными организациями, другими 

центрами 

 

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 135 различных вакансий. 

Выпускники университета воспользовались выбором 

различных должностей: от стартовых позиций до руково-

дящих. Наиболее частыми были вакансии менеджеров по 

продажам, специалистов IT-технологий, специалистов 

сферы общественного питания. 

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 февраля по 3 марта 2017 года в Белгородской 

области проходил первый региональный чемпионат «Мо-

лодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В рамках 

чемпионата в Белэкспоцентре студенты нашего вуза тести-

ровали школьников на профпригодность и знакомили с 

направлениями подготовки, которые можно освоить в Бел-

городском университете кооперации, экономики и права. 

Приняли участие 15 чел. 

2) 14 февраля 2017 года в университете состоялась 

встреча студентов информационных специальностей с 

Мирошниковым Евгением Владимировичем – заместите-

лем руководителя Администрации Губернатора области – 

начальником управления информационных технологий и 

связи, Жерновым Федором Евгеньевичем – директором 

ведущей ИТ-компании Белгорода – «Фабрика информаци-

онных технологий», Королевым Артемом Сергеевичем – 

заместителем директора института муниципального разви-

тия и социальных технологий. Приняли участие 56 чел. 

3)19 декабря 2016 года в рамках Федеральной про-

граммы «Ты – предприниматель», реализуемой управлени-

ем молодежной политики Белгородской области, для сту-

дентов направления подготовки «Гостиничное дело» было 

организовано выездное практическое занятие на базе гос-

тиничного комплекса «АВРОРА» (г. Белгород). Приняли 

участие 11 человек 

 

 

Участие центра в совместных мероприятиях с  

работодателями, органами государственной  

власти, общественными организациями, другими 

центрами   

 

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, личных 

встреч с сотрудниками.  

В частности, 23 марта 2017 года на встречи с вы-

пускными Университета присутствовали  работники  ОКУ 

«Белгородский центр занятости населения». Директор Гав-

реленко Наталья Виктровна познакомила участников 

встречи с программой «7 шагов», которая позволяет соис-

кателям и работодателям взаимодействовать между собой. 

Работники Центра занятости населения представили 

видео-ролики, презентации своих организаций, рассказали 

об имеющихся вакансиях, возможности пройти производ-

ственную практику с возможностью дальнейшего трудо-

устройства (http://www.bukep.ru/index/2/3510/3589/3659). 

14-17 февраля 2017 года в Москве на базе Российско-

го университета кооперации проходил форум «Предпри-

нимательский кампус Российской кооперации», в котором 

насчитывалось более 500 участников со всех регионов 

России: студентов, молодых преподавателей и гостей. 

Участниками этого мероприятия была также делегация 

студентов и преподавателей Белгородского университета 

кооперации, экономики и права. Особым мероприятием 

стал открытый финал Национального чемпионата профес-

сий и предпринимательских идей «Карьера в России». 

По окончанию форума в торжественной обстановке 

студентам и преподавателям были вручены почетные гра-

моты Белгородского университета кооперации, экономики 

и права и сертификаты участника I Всероссийского фору-

ма «Предпринимательский кампус российской коопера-

ции». Приняли участие 27 чел. 

15 декабря 2016 года в Белгородском университете 

кооперации, экономики и права прошел отборочный внут-

http://www.bukep.ru/index/2/3510/3589/3659


 

 

ривузовский конкурс профессионального мастерства реги-

онального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Белгородской области по компетен-

ции «Поварское дело». В конкурсе принимали участие 

студенты факультета среднего профессионального образо-

вания 3 и 4 курсов специальности «Технология продуктов 

общественного питания». Приняли участие 10 чел. 

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.   

По инициативе Департамента внутренней и кадровой 

политики Белгородской области, Управления профессио-

нального образования и науки ОАУ «Института регио-

нальной кадровой политики» ежегодно формируется  

Сборник «Лучшие выпускники вузов Белгородской обла-

сти» - это своеобразный кадровый справочник, который 

оказывает помощь талантливым выпускникам вузов в до-

стойном трудоустройстве и одновременно содействует ре-

гиональным работодателям в поиске грамотных и компе-

тентных молодых специалистов. В сборник «Лучшие вы-

пускники вузов Белгородской области – 2017» вошли 19 

выпускников БУКЭП. 

(https://belregion.ru/press/important.php?ID=19623) 

 

 

 


