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ВВЕДЕНИЕ 
 
В практике содействия трудоустройству студентов и выпускников 

Тульского государственного университета, Региональный центр содействия 
трудоустройству в рамках научно-практической деятельности ввёл в обращение 
и использование термин «рекрутинговая социализация». 

Социализация – процесс и результат усвоения и активного воспроизвод-
ства личностью социального опыта, осуществляемый в общении и деятельно-
сти. Она может происходить как в условиях стихийного воздействия на лич-
ность различных обстоятельств жизни, имеющих иногда характер разнонаправ-
ленных факторов, так и в условиях образования и воспитания целенаправлен-
ного, педагогически организованного, планомерного процесса и результата раз-
вития человека, осуществляемого в интересах его и (или) общества, к которому 
он принадлежит. 

Рекрутинг (рекрумент, подбор персонала) – комплекс организационных 
мероприятий, производимых с целью замещения фактических или потенциаль-
ных вакансий организации-работодателя компетентными специалистами, соот-
ветствующими по своим качествам требованиям заказчика. 

Рекрут – в условиях рынка труда – соискатель, фактический или потен-
циальный. 

Используя комбинацию и смысловое дополнение термин «рекрутинго-
вая социализация» – длительный многофакторный и многоплановый процесс 
гармоничного вхождения человека в его будущую или фактическую профес-
сию. Её основа – усвоение и прикладная реализация системы знаний, правил, 
норм закономерностей, особенностей и ценностей, позволяющих личности эф-
фективно функционировать в качества полноправного и полноценного участ-
ника рынка труда и работника  в профессиональной сфере; при этом, обладаю-
щего здоровой мотивацией для самореализации в обществе и профессионалом 
не только в своей сфере, но и в других сферах жизни.  

В общем рекрутинговая социализация личности происходит в трёх 
форматах: 

- естественном; 
- стихийном; 
- вынужденном. 
Для первого характерно формирование рекрутинговой культуры в рам-

ках общего, естественно протекающего развития личности, в условиях возрас-
тного, информационного, мировоззренческого изменений. 
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Стихийная рекрутинговая социализация возникает при ответах лично-
сти на резко возникающие социальные вызовы – кризисы, изменения социаль-
ного статуса (семья, дети, значительные достижения, здоровье и прочее) и т.д. 

Наиболее продуктивной формой выступает вынужденная социализация 
рекрута, т.е. организованная в рамках педагогического процесса, развития и са-
моразвития личности, адаптационной политики и других процессов, реализуе-
мых в определённых закономерностях. 

В рамках системного анализа рекрутинговой социализации по различ-
ным возрастам, с учётом интенсивности источников, их многообразного влия-
ния и взаимосвязи построена дифференцированная по возрасту и фактором 
влияния источников диаграмма рекрутинговой социализации. Её вид представ-
лен на рисунке. 

 
Дифференцированная диаграмма рекрутинговой социализации личности 
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В качестве возрастных категорий выбраны психологически объектив-
ные, функционально активные периоды развития личности с учётом трудовой, 
предтрудовой и посттрудовой деятельности. 

Особое значение приобретают источники рекрутинговой социализации. 
Ряд из них имеют значительное влияние либо в отдельные периоды, либо в раз-
личной степени постоянно. Среди таких источников, не реализуются в рамках 
деятельности профессиональных образовательных учреждений, отмечены пси-
хо-эмоциональное или подсознательное восприятие, семейные традиции и свя-
зи, личностные качества и свойства, общесоциальное, культурное и политиче-
ское воздействие, начальное и среднее образование, и в некоторой степени 
адаптация к профессии/рабочему месту. 

Перечисленные источники формирования, безусловно, влияют на разви-
тие личности потенциального или фактического соискателя рынка труда, одна-
ко, их применимость в рамках деятельности профессионального образователь-
ного учреждения несоизмеримо меньше, в отличие от других, реализуемых в 
рамках учебной,  внеучебной и воспитательной работы. 

Как видно из диаграммы, ряд источников, охватывающих периоды 
формирования личности молодого человека в условиях профессионального 
обучения, достигают наивысших значений влияния. К ним относятся образова-
ние в учреждениях СПО и ВПО, внешняя и внутриспециальная профориента-
ция, содействие трудоустройству, само трудоустройство и некоторые аспекты 
адаптации к рынку труда.  

Действительно, в студенческом возрасте достигают своего максималь-
ного развития психологические свойства и высшие психические функции: вос-
приятие, внимание, память, мышление, речь, эмоции и чувства. В этот период 
происходит активное формирование индивидуального стиля деятельности, пре-
обладающее значение в познавательной деятельности начинает приобретать аб-
страктное мышление, формируется обобщённая картина мира, устанавливаются 
глубинные взаимосвязи между различными областями изучаемой реальности.  

В профессиональных образовательных учреждениях возникает необхо-
димость эффективно обеспечить и поддержать рекрутинговую социализацию.  
Для этого создаются специальные условия. В качестве вышеупомянутого вы-
ступает сложный, многосторонний и многофакторный комплекс действий, про-
грамм, структур и исполнителей.  

В Тульском государственном университете предусмотрено и реализует-
ся следующее: 

- организация профориентационной работы по всему спектру образова-
тельных траекторий; 

- проводится практико-ориентированный учебный процесс; 
- организована система практик как компетентностной направленности, 

так и внутриспециальной профориентации; 
- внедрена практика привлечение специалистов с организаций-

работодателй в организационную, учебную, аттестационную деятельность; 
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- предусмотрена активная деятельность Регионального центра содейст-
вия трудоустройству, реализующего помощь в адаптации к рынку труда и про-
цессам поиска работы и непосредственного трудоустройства; 

- организован рекрутинговый актив в формате обучающих программ по 
широкому спектру вопросов соответствующей социализации и систематиче-
ских встреч с организациями-работодателями, государственными и негосудар-
ственными службами занятости населения региона и близлежащих областей; 

- предусмотренный акцент на привлечение к содействию становления 
компетентной личности её вовлечения к научно-исследовательской работе; 

- реализация уникальных проектов, в том числе Школ карьеры, Ярмарок 
вакансий, олимпиад, блицтурниров, дней профориентации и т.п. 

В результате, эффективный процесс рекрутинговой социализации, про-
водимой в условиях и рамках наиболее активного периода формирования лич-
ности, обеспечивается результативной деятельностью при подготовке высоко-
профессиональных специалистов для социально-экономических потребностей 
общества. 

Настоящее учебное пособие призвано подробно и конкретно познако-
мить с наиболее эффективными практиками содействия трудоустройству выпу-
скников, студентов и их адаптации к рынку труда. 

Представлено семь практик из областей научных и организационных 
активностей: 

1. Исследование и совершенствование механизмов содействия трудо-
устройству и адаптации к рынку труда студентов и выпускников профессио-
нальных образовательных учреждений. 

2. Реализация механизма содействия трудоустройству и формирования 
профессиональных компетенций соискателя рынка труда для обучающейся мо-
лодёжи в рамках интернет-ресурса. 

3. Развитие трудоустройства молодёжи Тульской области через прове-
дение региональной ярмарки вакансий и перспектив. 

4. Уникальная практика содействия трудоустройству – рекрутинговая 
олимпиада для молодёжи. 

5. Профессиональный образовательный проект содействия трудоуст-
ройству «Школа карьеры». 

6. Разработка и реализация автономного премьерного конкурса «Луч-
ший выпускник ТулГУ». 

7. Разработка и реализация системы мониторинга и прогнозирования ре-
зультатов трудоустройства выпускников высших и профессиональных образо-
вательных учреждений (на базе Тульского государственного университета). 

Представленные проекты отмечены рядом наград, в том числе 3 Золо-
тые медали,8 дипломов различного уровня, 2 сертификата. 
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1. ИССЛЕДОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ 
СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ И АДАПТАЦИИ К РЫНКУ 
ТРУДА СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

В современном мире как одной из важнейших проблем, так и незыблемой 
основой благосостояния большинства людей является успешное трудоустрой-
ство. Но в реальных условиях недостаток экономической и социальной ста-
бильности мешает плодотворной интеграции молодых людей в рыночное про-
странство и затрудняет результативный выход на рынок труда даже образован-
ной молодежи. 

Для развития самоориентации и самореализации, снижения социальных 
напряжённости, субъективных пессимизма и неуверенности в своих силах на-
зревает необходимость комплексного и основательного исследования и совер-
шенствование механизмов содействия трудоустройству и адаптации к рынку 
труда студентов и выпускников образовательных учреждений профессиональ-
ного образования, а также разработка и реализация конкретных вариантов со-
вершенствования таких механизмов. 

Актуальность практики обусловлена тем, что вопрос трудоустройства для 
выпускника любого вуза, в том числе и в значительной степени для ТулГУ, как 
ведущего образовательного учреждения региона, является важной и насущной 
проблематикой как социального, так и личностного характера. Субъективный 
пик наступает в последние годы обучения студента, когда профессиональное 
будущее становиться реальным вопросом ближайшего времени. С другой сто-
роны, значимым становится трудоустройство по специальности, что обуслов-
лено полученными компетенциями и следующей из этого плодотворной дея-
тельностью с достойной материальной мотивацией. 

Особенно актуальной является оценка образовательных учреждений по 
качеству выпускников, которое оценивается по эффективности трудоустройст-
ва. 

Новизна практики определяется комплексным, репрезентативным подхо-
дом в содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда студентов и вы-
пускников образовательных учреждений высшего, среднего и профессиональ-
ного образования. 

 
1.1. Анализ состояния исследуемого вопроса практики 

 
На примере выпускников Тульского государственного университета ав-

тором выделен ряд используемых механизмов поиска работы, обозначенных 
как пути.  

Первый путь (официальный, структурный) – Региональный центр содей-
ствия трудоустройству Тульского государственного университета (рис. 1.1). 
Центр помогает студентам стать более активными и мобильными в профессио-
нальном и социальном смысле, представляет необходимую информацию о том, 
как найти работу и разобраться в системе отношений на рынке труда, как пра-
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вильно произвести оценку своего профессионального потенциала и уровня соб-
ственных профессиональных притязаний. 

 

 
Рис. 1.1. В РЦСТ ТулГУ (фото) 

 
Второй путь – городская служба занятости населения. Центры занятости 

населения работают с самыми разными категориями населения. Люди привле-
каются на общественные работы, обеспечивается их временное трудоустройст-
во. Заключаются договоры с учебными заведениями, и безработному предос-
тавляется возможность бесплатно получить профессию, повысить квалифика-
цию или сменить специальность. Оказывается не только практическая, но и 
психологическая помощь. Помогают также при открытии собственного дела 
начинающим предпринимателям.  

И, наконец, третий путь – независимый (автономный) поиск работы вы-
пускниками. 

РЦСТ ТулГУ рекомендованы в этом случае следующие методики и меха-
низмы. 

Самое главное и для многих самое сложное – самоопределение, т.е. место 
работы и реальная оценка шансов найти дело по душе и в соответствие полу-
ченному образованию.  

К примеру, выпускник закончил специальность гуманитарного профиля, 
и значит, стоит искать работу в сфере деятельности, пересекающейся с кон-
кретными компетенциями, например, в юриспруденции, социологии, лингвис-
тике и т.д. 

Следует учесть, что помимо знаний, полученных по специальности, важ-
ны дополнительные квалификации: возможно пройденные курсы, дополни-
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тельные или интересные и полезные увлечения. Наличие дополнительных на-
выков и умений значительно расширяет возможности в трудоустройстве. 

Второе – включение в информационное поле на рынке труда: просмотр 
объявлений с вакансиями по интересующей сфере деятельности. Важна инфор-
мация от близких людей, которые в свою очередь тоже являются участниками 
такого информационного поля. 

Третье – обязательное составление резюме. Резюме – это «визитная кар-
точка» рекрута, его портрет. То, как оно будет составлено, может заинтересо-
вать работодателя или наоборот.  

Важно, что в случае отправки резюме в несколько организаций, следует 
корректировать его в каждом конкретном случае в соответствие с имеющейся 
вакансией. В резюме нужно обратить внимание работодателя, что биография 
трудовой деятельности полностью соответствует и совпадает с желаемой и за-
явленной должностью. Начало резюме – краткие сведения о себе: ФИО, дата 
рождения, семейное положение и обязательно – контактная информация. Затем 
указывается должность, на которую претендует потенциальный работник. От-
ражается образование (дополнительное приветствуется) и опыт работы (в хро-
нологическом порядке, начиная с последнего места работы, описывается вид 
деятельности). Далее указываются профессиональные знания, умения и навыки, 
степень владения иностранными языками, компьютером и определенными про-
граммами, оргтехникой, наличие водительского удостоверения и пр. Дополни-
тельной важной будет субъективная информация: личные качества, увлечения, 
интересы, желаемый уровень заработной платы и т.д. 

Четвертое – распространение резюме: удобным является регистрация на 
сайтах по поиску работы, не на одном, а на нескольких – так вероятность, что 
резюме посмотрят, значительно повышается. Также оставляется резюме в бу-
мажном виде во всех организациях, в которых рекрут хотел бы работать, или 
которые отвечают его сфере деятельности. При отсутствии ответа данные по-
тенциального работника будут включены в соответствующую профессиональ-
ную базу работодателей. 

Пятое – проявление социальной и личностной активности. Связь, посто-
янные контакты с потенциальными работодателями, настойчивость и заинтере-
сованность, сыграют важную роль в выборе кандидата на открытую вакансию. 

Шестое – чёткая аргументация отказа от предлагаемой вакансии, которая 
не соответствует запросам. Недальновидность в вопросе наличия карьерного 
роста, профессиональной переквалификации и её повышения приведет к неоп-
равданному отказу от потенциальной должности с эффектом невозврата. 

Важно отметить, что в процессе поиска работы, излишняя психологиче-
ская травмируемость, неточный временной расчёт, недооценка личного и про-
фессионального потенциала может явно негативно себя проявить. Акцент на 
собственную значимость, цену своих знаний и умений, адекватность запросов 
приведёт к ожидаемому результату. 

 
 

1.2. Имеющийся задел 
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Выделены методики проведения работы с выпускниками в Тульском го-
сударственном университете на базе РЦСТ. 

Одним из основных направлений деятельности Регионального центра со-
действия трудоустройству ТулГУ является предоставление студентам, выпуск-
никам и работодателям информации о спросе и предложении на рынке труда 
посредством информационной системы. 

Информационная система включает в себя: 
1) ведение базы данных вакансий и резюме, размещение новостей, полез-

ной информации для студентов и выпускников, работодателей и выпускающих 
кафедр на информационном сервере (сайт РЦСТ, группа в социальной сети);  

2) работа с информационными стендами РЦСТ в каждом учебном корпу-
се и общежитии вуза; 

3) персональное консультирование студентов и выпускников по вопросам 
трудоустройства. 

1. Сайт РЦСТ обеспечивает работу следующих взаимосвязанных друг с 
другом подсистем: «студентам», «работодателям», «сотрудникам выпускающих 
кафедр». Во вкладке «о Центре» представлены основные направления работы, 
история создания РЦСТ и контактная информация. 

Каждый может познакомиться с актуальными вакансиями отдельно в 
Тульском регионе, регионах РФ, временными вакансиями или просмотреть все 
представленные на сайте вакансии. Есть возможность выбрать вакансии по 
конкретной специальности, познакомиться со всеми вакансиями определённой 
компании. Для получения дополнительной информации об интересующей ва-
кансии, ответов на другие интересующие вопросы каждый может «откликнуть-
ся на вакансию», оставив в соответствующем поле свою контактную информа-
цию. 

Во вкладке «студентам» можно найти полезную информацию о социаль-
ных гарантиях, правовых аспектах трудоустройства, эффективных способах 
поиска работы, рекомендациях по составлению резюме, о том, как успешно 
пройти собеседование, обзоре рынка труда и многом другом. 

Свои функции РЦСТ выполняет в тесном взаимодействии с различными 
университетскими структурами, с предприятиями и организациями, их объеди-
нениями на городском и областном уровне, с областными и городскими орга-
нами управления. Во вкладке «наши партнеры» можно познакомиться с ними 
подробнее. 

Во вкладке «работодателям» можно найти перечень специальностей, по 
которым ведётся подготовка в ТулГУ, порядок взаимодействия при подборе 
специалистов. Последний включает в себя направление заявки на вакансию и 
требования к ней, условия размещения информации о вакансии на сайте и ин-
формационных стендах учебных корпусов и общежитий, порядок сотрудниче-
ства с сотрудниками выпускающих кафедр, участие работодателей в мероприя-
тиях, организуемых РЦСТ (Ярмарки вакансий, Школа Карьеры, Дни открытых 
дверей, конференции, тренинги и пр. – описаны далее) 

Во вкладке «новости» регулярно освещается жизнь вуза и РЦСТ в част-
ности. Каждый может найти информацию о предстоящих мероприятиях: пре-
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зентациях и стажировках компаний, тренингах, Ярмарке вакансий, Дне откры-
тых дверей и многом другом, что может быть интересно студентам и выпуск-
никам в вопросах профориентации и трудоустройства. 

Во вкладке «полезная информация» можно найти информацию о Депар-
таменте труда и занятости населения министерства здравоохранения и соци-
ального развития Тульской области, Федеральной службе по труду и занятости, 
Центре занятости населения г. Тулы и другие полезные ссылки.  

В группе в социальной сети также размещается информация о вакансиях 
и новости, основной своей целью она преследует интерактивное общение со 
студентами и выпускниками по вопросам трудоустройства. 

2. Для всестороннего распространения информации о вакансиях в вузе в 
каждом учебном корпусе и общежитии расположен информационный стенд 
РЦСТ. На нём регулярно размещаются вакансии предприятий и организаций по 
специальности и без специальных навыков, в том числе временные вакансии и 
вакансии на неполный рабочий день. На стенде также указана контактная ин-
формация РЦСТ (адрес, сайт, тел.). 

3. Персональное консультирование студентов отличается от представлен-
ных выше методов работы тем, что включает в себя индивидуальный подход в 
подборе вакансий. На основе личной беседы выявляются предпочтения челове-
ка, пожелания в соответствии с различными условиями и обстоятельствами. 
Соискатель оставляет резюме в базе РЦСТ, по желанию специалистами осуще-
ствляется помощь в его составлении. Соискатели (студенты и выпускники), ко-
торых ранее заинтересовала какая-либо вакансия на сайте, информационном 
стенде, обращаются в Центр, после чего сотрудники РЦСТ проводят с ними со-
беседование и направляют в компанию. 

Другой важной задачей является проведение мониторинга трудоустрой-
ства. Региональный центр содействия трудоустройству ТулГУ проводит клас-
сификационную оценку, когда место трудоустройства оценивается по принци-
пу соответствия специализации. Вследствие современного образовательного 
законодательства, работа вузов по отношению к выпускаемым специалистам 
направлена на удовлетворения личной потребности.  Именно поэтому учитыва-
ется субъективная оценка, при которой выпускник квалифицирует свою новую 
деятельность – по  полученной специальности или нет. 

Известны планы российских законодателей обязывать выпускников, ра-
ботающих не по специальности, возмещать государству затраты на своё бюд-
жетное обучение. Эта цифра может быть в пределах 60-140 тыс. руб./год. 

В свете вышесказанного автором, при выполнении своих должностных 
обязанностей в РЦСТ проведена оценка данных мониторинга на предмет соот-
ветствия места (и должности) трудоустройства выпускника полученной при 
обучении в ТулГУ специальности (по субъективному мнению). 

Были выделены 3 уровня соответствия, отмеченного в субъективной 
оценке: 

Уровень 1 – однозначное соответствие. Работа выпускника полностью 
соответствует приобретенным компетенциям, имеет вербальное созвучие или 
родственность. 
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Примером такого уровня является работа выпускников технической на-
правленности в инженерных должностях и подразделения, юристов – в органи-
зациях правового обслуживания, врачей – в больницах и клиниках и прочее. 

Уровень 2 – условное соответствие. Работа выпускника осуществляется 
при задействовании большей части профессиональных компетенций. 

Примером такого уровня является трудоустройство менеджеров бухгал-
терами, переводчиков – преподавателями языковедами, выпускников техниче-
ских специальностей – технологами соответственных, смежных и родственных 
производств. 

Уровень 3 – слабоусловное соответствие. Работа выпускника считается 
родственной по условным признакам, широте должностных обязанностей и 
личному мнению и ощущению выпускника по использованию приобретенных 
компетенций. 

Примером таких выпускников являются многочисленные структурные и 
отраслевые менеджеры и пр. 

На 01.09.2014 г. среди трудоустроенных выпускников ТулГУ получена 
следующая дифференциация (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Диаграмма распределения процента выпускников  

по уровням соответствия 
 
Как видно из рис. 1.2, трудоустройство большинства специалистов про-

исходит по специальности, с некоторым (10 %) числом слабоусловным соот-
ветствием. Однако последнее указывает на высокую степень общественной и 
трудовой социализации. 

Также автором работы постоянно проводится мониторинг рекрутинговой 
активности студентов и выпускников (рис. 1.3-1.5). 
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Рис. 1.3. График количества откликов на вакансии  за 2011-12 гг. по месяцам 

 

 
Рис. 1.4. Диаграмма «Обратная связь» на сайте 
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Рис. 1.5. Диаграмма сайта «Просмотры разделов» 

 
Проведён анализ существующих механизмов трудоустройства. Результа-

ты конкретизированы по распространённым путям поиска работы. 
1. Региональный центр содействия трудоустройству и адаптации на рынке 

труда выпускников Тульского государственного университета.  
Достоинства:  
- бесплатность, 
- помощь студентам стать более активными и мобильными в профессио-

нальном и социальном смысле, 
- психологическая помощь состоящим на учете, 
- предоставление необходимой информации о том, как найти работу и ра-

зобраться в системе отношений на рынке труда, как правильно произвести 
оценку своего профессионального потенциала и уровня собственных профес-
сиональных притязаний. 

Недостатки:  
- малая известность и популярность среди выпускников вуза и региона. 
2. Городская служба занятости населения.  
Достоинства:  
- бесплатно, 
- большой охват целевой аудитории, 
- множество вариантов предоставляемых вакансий, в том числе: общест-

венные работы, временное трудоустройство, 
- заключение договоров с учебными заведениями, 
- возможность получения новой профессии, повышения квалификации, 
- психологическая помощь состоящим на учете, 
- помощь при открытии собственного дела начинающим предпринимате-

лям. 
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Недостатки:  
- многообразие вакансий рабочих профессий с небольшими размерами 

оплаты труда. 
3. Независимый (автономный) поиск работы выпускниками подразделя-

ется на несколько путей:  
3а) Поиск через родственников и знакомых. 
Достоинства: 
- бесплатно, 
- наличие хороших «родственных» рекомендаций. 
Недостатки: 
- пересечение личных и деловых отношений чревато возможными ослож-

нениями, как в личных, так и в служебных делах. 
3б) Публикация объявления в газете. 
Достоинства: 
- простота и удобство, 
- возможность выбора в перечне предложений. 
Недостатки: 
- неконкретизированность и отсутствие яркой дифференциации, 
- неличностное общение, 
- большой список вакансий сетевого маркетинга или рекрутинговых 

агентств. 
3в) Поиск работы через объявления о вакансиях. 
Достоинства: 
- простота, удобство и доступность. 
- многообразие информационных изданий, 
- разнообразие предлагаемых вакансий. 
Недостатки: 
- минимум информации о предоставляемой вакансии и самом предпри-

ятии или организации, 
- опасность в силу отсутствия официальности. 
3г) Поиск через агентства по трудоустройству. 
Достоинства: 
- заключение договора, ориентированного на обязательное трудоустрой-

ство. 
Недостатки: 
- платность услуги, 
- возможность «нечестной» политики, проводимой агентством. 
3д) Прямое обращение к предприятиям и организациям – работодателям. 
Достоинства: 
- прямое рассмотрение кандидата на вакансию, 
- попадание в банк вакансий предприятия или организации при отсутст-

вии вакансий на данный момент. 
Недостатки: 
- трудоемкий и временно-затратный процесс, 
- ограниченность вакансий, 
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- потребность высокой активности рекрута, 
- желательно наличие сопроводительных писем. 
3е) Поиск с помощью специализированных сайтов. 
Достоинства: 
- многообразие предложений, 
- легкость и простота использования приложений. 
Недостатки: 
- относительная доступность Интернет-ресурсов, 
- отсутствие прямого контакта, 
- наличие различного рода «обманных» вакансий. 
3ж) Посещение ярмарок вакансий. 
Достоинства: 
- наличие информации о предприятиях «из первых рук» и сразу различ-

ных организаций, 
- проведение мероприятий специализированными организациями, заинте-

ресованными в трудоустройстве молодежи. 
Недостатки: 
- временные затраты на посещение мероприятий, 
- непостоянство таких мероприятий, их зацикленность по конкретным да-

там (негибкость). 
Предложен комплекс мер по совершенствованию  методов трудоустрой-

ства. 
Для оптимального по затратам времени, человеческих и психо-

эмоциональных ресурсов, материальных благ трудоустройства необходимо со-
единить все положительные черты отдельных представленных механизмов, по 
возможности исключая их негативные стороны. В настоящее время РЦСТ орга-
низует в своей работе возможный симбиоз всех вышеописанных методов, за-
действованы все стороны и возможности: Интернет-сайт, социальные сети, бу-
мажные объявления, газеты, сотрудничество с ЦЗ, проведение Ярмарок вакан-
сий, дней и школ карьеры, договора с предприятиями – выполнение работ рек-
рутинговых агентств, бесплатно для соискателей, помощь в составлении резю-
ме. Всё это характеризуется бесплатностью, искренностью, мобильностью и пр. 

 
1.3. Теоретическая и практическая значимость практики 

 
Проведённый анализ известных механизмов содействия трудоустройству 

и адаптации к рынку труда, исследование современных тенденций в социоло-
гической и психологической составляющей вопросов трудоустройства, привле-
чение собственных и сторонних средств и ресурсов, использование собственно-
го опыта РЦСТ ТулГУ позволил сделать вывод, что такой комплекс работы по-
может студентам стать более активными и мобильными в профессиональном и 
социальном смысле.  

В рамках содействия трудоустройству студентов и выпускников предла-
гается работа в следующих направлениях: 

- взаимодействие с работодателями – крупными компаниями и организа-
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циями Тулы, Тульской области и других регионов России по вопросам трудо-
устройства выпускников на основе договоров  различной направленности, по-
лучение от них заявок на заполнение имеющихся вакансий;  

- мониторинг состояния и тенденций на рынке труда, поиск вакансий; ве-
дение банка вакансий, поступивших в Центр от предприятий и организаций; 
размещение вакансий в разделе «Имеющиеся вакансии» на сайте, а также на 
информационных стендах Центра; 

- изучение мнения предприятий, организаций о качестве подготовки спе-
циалистов вовлечение предприятий в формирование учебных программ, в обу-
чение и организацию практики студентов; 

- организация участия студентов в Ярмарках вакансий, презентациях 
предприятий, в конференциях и других мероприятиях, посвященных вопросам 
профессиональной ориентации и трудоустройства выпускников; 

- информирование и консультирование студентов и выпускников универ-
ситета и работодателей по вопросам занятости и трудоустройства. Подбор кан-
дидатов из числа студентов и выпускников на вакантные должности, заявлен-
ные работодателями, с учетом профессиональных навыков и личных качеств,   
предъявляемых  ими к будущим сотрудникам; 

- организация посещения студентами тренингов и семинаров по навыкам 
эффективного трудоустройства и способам построения карьеры; 

- подготовка и рассылка в деканаты факультетов актуальной и полезной 
информации для использования в работе со студентами по вопросам оценки ка-
чества подготовки специалистов работодателями, трудоустройства выпускни-
ков, построения карьеры, поведения на рынке труда. 

- мониторинг трудоустройства выпускников университета, ведение базы 
данных компаний, в которых работают выпускники ТулГУ; 

- организация временной занятости студентов. 
Теоретическая значимость практики определена разработкой конкрет-

ных предписаний и подходов в комплексной реализации задачи содействия 
трудоустройству. Будут заложены чёткие и адекватные модели, в т.ч. прогно-
стические, по вопросам трудоустройства, социальной активности выпускников, 
удовлетворения изменчивых потребностей организаций-работодателей. 

Практическая значимость обусловлена разработкой и последующей 
реализацией конкретного комплексного механизма содействия трудоустройст-
ву и адаптации к рынку труда студентов и выпускников образовательных учре-
ждений высшего, среднего и профессионального образования. Обеспечивается 
главенствующая функциональная роль РЦСТ Тульского государственного уни-
верситета в регионе по содействию трудоустройству выпускников, в т.ч. и по 
продолжению обучения на следующем образовательном уровне. 

Предлагается реализация практики на базе упоминаемого Центра, что по-
зволит развивать трудоустройство молодёжи не только Тульского государст-
венного университета, но и в том числе других образовательных учреждений 
Тульской области. 
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1.4. Выводы  
 

Исследование и совершенствование механизмов содействия трудоустрой-
ству и адаптации к рынку труда студентов и выпускников образовательных уч-
реждений профессионального образования является важной работой в рамках 
развития трудоустройства молодёжи Тульской области. 

Важным качеством студента по окончании вуза становиться его мобиль-
ность и профессиональность при поиске работы, вхождения в новую должность 
и новый коллектив. Смена работы, переподготовка, личностное совершенство-
вание, перестройка – важные спутники молодого рекрута. Формирование таких 
способностей, общее содействие трудоустройству – важная задача, которую ав-
тор предлагает решать комплексно и многогранно. В Тульском государствен-
ном университете функционирует Региональный центр содействия трудоуст-
ройству и адаптации к рынку труда выпускников образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, который ориентирован не только на 
студентов ТулГУ, но и на обучающихся в других образовательных учреждени-
ях ВПО, СПО и НПО. Цель центров – помогать студентам стать более актив-
ными и мобильными в профессиональном и социальном смысле, представлять 
необходимую информацию студентам и выпускникам вуза о том, как найти ра-
боту и разобраться в системе отношений на рынке труда, как правильно произ-
вести оценку своего профессионального потенциала и уровня собственных 
профессиональных притязаний. 

В общем, работа ведётся по следующим составляющим:  
- информационная – обеспечение информационного обмена между студен-

тов, работодателем и образовательным учреждением; 
- образовательная – формирование профессиональных компетенций рекрута; 
- исследовательская – проведение научно-исследовательских работ в об-

ластях трудоустройства и подготовки кадров, участие в грантах, конкурсах, 
конференциях и прочее; 

- организационная – создание условий для реализации различного рода 
программ, презентаций, механизмов и прочего; 

- методическая – разработка и распространение методических материалов 
различного рода; 

региональная – координация служб содействия трудоустройству в образо-
вательных учреждения региона. 

В соответствии с поставленной целью проводятся: 
1. Детальное изучение потребности современного рынка труда. 
2. Анализ ресурсов в соответствии с изученными потребностями. 
3. Изучение существующих методов трудоустройства молодёжи, а имен-

но выпускников образовательных учреждений, определение их достоинств и 
недостатков. 

4. Разработка усовершенствованных механизмов содействия трудоуст-
ройству под конкретные потребности рынка труда или трудовых ресурсов. 

5. Предложение конкретных комплекс мер и воздействий для оптимиза-
ции трудоустройства выпускников. 
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2. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ  
И ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СОИСКАТЕЛЯ РЫНКА ТРУДА ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ  
В РАМКАХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА 

 
Среди обучающейся молодёжи количество пользователей интернет-

ресурсов неуклонно растет, в сеть переходят многие сферы жизнедеятельности 
человека. Рынок труда – не исключение. Поэтому сейчас сложно представить 
работу, к примеру, специалиста содействия трудоустройству, без использова-
ния соответствующих интернет-ресурсов.  

Разработка и успешная реализация интернет-ресурса службы содействия 
трудоустройству в образовательном учреждении любого уровня является зало-
гом социальной поддержки студентов и выпускников, а также снижения на-
пряжённости на рынке труда для столь молодого, но активного контингента со-
искателей-рекрутов. 

Актуальность практики обусловлена тем, что вопрос трудоустройства для 
выпускника любого вуза, в том числе и в значительной степени для ТулГУ, как 
ведущего образовательного учреждения региона, является важной и насущной 
проблематикой как социального, так и личностного характера. Внедрение со-
временных технологий, соответствие новейшим запросам и тенденциям опре-
деляет авторское видение проблемы, её решение в рамках реализации в работе 
Центра содействия трудоустройству. 

Новизна практики определяется комплексным, современным, востребо-
ванным подходом в содействии трудоустройству и адаптации к рынку труда 
студентов и выпускников образовательных учреждений высшего, среднего и 
профессионального образования. 

 
2.1. Анализ состояния проблематики практики 

 
Анализ механизмов размещения вакансий в сети интернет 

 
Один из наиболее приемлемых методов поиска персонала в интернет – 

размещение вакансий на сайтах по трудоустройству. Удобней всего размещать 
вакансии на ведущих ресурсах: во-первых, наибольший охват аудитории, во-
вторых, дополнительные сервисы. 

В настоящее время  размещение объявления о вакансии в Интернет-
ресурсах уже не удивляет и не является чем-то особенным. Сложность может 
состоять в выборе источника и оценке его эффективности. Это могут быть спе-
циализированные сайты (т.е. сайты, посвящённые какой-либо конкретной от-
расли или профессии), сайты кадровых агентств, сайты газет и журналов, ра-
ботные сайты, а также интернет-ресурсы служб содействия трудоустройству 
молодёжи в образовательных учреждениях региона.  

Особенность объявления о вакансии в том, что на сайтах с большой базой 
вакансий в течение небольшого времени ваше объявление уходит вниз и теря-
ется. Поэтому вакансии необходимо либо размещать заново, либо обновлять. 
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Безусловно, обновлять вакансии одним кликом – куда удобнее, и эта функция 
предусмотрена в персональных аккаунтах на большинстве сайтов. Также, пер-
сональный аккаунт позволяет удалять и редактировать вакансии. Кроме того, 
зарегистрированные пользователи сайта имеют возможность в своем аккаунте 
создавать и прикреплять к определенным вакансиям уникальные анкеты, кото-
рое заполняются пользователями и уже заполненные сохраняются в специаль-
ной папке в аккаунте. Создание собственной анкеты полезно, когда от соиска-
телей требуется, кроме стандартной формы резюме, особая информация, или же 
вы хотите, чтобы вместо разнородных резюме информация о соискателе прихо-
дила в нужном вам виде. 

Предусматривается механизм взаимодействия с работным сайтом. 
Шаг первый. Выбор сайта для размещения. 
С использованием известных поисковых систем определяется интернет-

ресурс по размещению вакансий. Ознакомьтесь с полученным перечнем. Выбор 
следует производить, ориентируясь на  

- занимаемую позицию в перечне сайтов (чем она выше, тем сайт актив-
нее); 

- количество посещений (как правило, эффективные и посещаемые сайты 
имеют внизу страницы счётчик посещений, в котором представлена информа-
ция по посетителям за день); 

- стоимость (при размещении более одной вакансии с учётом количества 
дней размещения, сайты предоставляют скидку, её размер зависит от сайта); 

-  «условия размещения/использования», «сервисы и реклама», «услуги 
на сайте» и т.д.; 

- сервис и удобство (возможность регулярного обновления вакансий, по-
лучения отклика-резюме, скорости размещения, оперативности работы админи-
стратора сайта  и т.д.); 

- рекомендации (источник дополнительной информации о сайте); 
 -  «отзывы/рекомендации наших клиентов», на форуме, в разделе «ста-

тьи» и т.д.; 
- продолжительность существования на рынке (дата основания); 
- рубрики «о нас», «история создания», либо обратите внимание на дату 

регистрации, чаще всего расположенную внизу страницы; 
Достаточно 4-5 активных сайтов. По итогам мониторинга работных сай-

тов, проводимого консультантами РА «Карьера» в период с 2010 по 2012 год, 
было выявлено, что объявление достаточно разместить на 4-5 активных сайтах. 

В 2010 году насчитывалось около 10 работных сайтов, из них - 4-5 актив-
ных. 

В 2012 году - более 20 работных сайтов, из них - 4-5 активных. 
Обратите внимание, что общее количество сайтов изменилось, а число 

активно используемых нет. Уточним, что цифры приведены относительно вы-
бранного города и без учета специализированных сайтов, сайтов кадровых 
агентств, сайтов газет и журналов, а также электронных досок объявлений. 

Шаг второй. Оценка привлекательности сайта. 
Сайт должен быть: 
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- активным, «живым», т.е. уже размещённые на сайте вакансии должны 
быть датированы ближайшими числами. Ваши действия: присмотритесь, пона-
блюдайте. Если указанное выше условие выполняется, смело размещайте ва-
кансии! 

- динамичным, т.е. сайт постоянно пополняется свежими вакансиями. 
Обратите внимание на время размещения вакансий, и если вы увидите, что объ-
явления расписаны буквально «по минутам»- это отличный вариант для Вас! 
Ваши действия: постарайтесь регулярно обновлять дату размещения, чтобы 
ваша вакансия была в первых рядах! 

- без СПАМА! В данном случае «спам» – это объявление без открытых 
контактных данных (т.е. не указано наименование компании, контактное лицо, 
телефон и электронный адрес), продублированное несколько раз и чаще всего 
лишь с обещанием вознаграждения, не соответствующего действительному 
уровню самой вакансии. Ваши действия: не тратьте своё время! 

Шаг третий. Размещение вакансии. 
Важно учитывать следующие позиции. 
1. Есть ли необходимый раздел (рубрика). Например: Медицина и фарма-

ция, Производство, Туризм и т.д. Следует избегать рубрик «другие сферы дея-
тельности», «другое…», «разное…». Люди, находящиеся в поиске работы, ча-
ще всего напрямую обращаются к тому разделу, который им интересен. 

2. Есть ли возможность регулярного обновления даты вакансии. Напри-
мер: 2 раза в неделю, раз в неделю, раз в месяц, раз в три месяца и т.д.  Одним 
из наиболее удобных вариантов является размещение вакансии дважды в неде-
лю. Не слишком часто, но и не слишком редко (вакансия будет находиться на 
первых позициях и сможет привлечь наибольшее количество посетителей сай-
та). 

3. Есть ли возможность получения отклика-резюме. 
При заинтересованности вакансией, соискатели смогут отправлять вам 

резюме как на работный сайт, так и на ваш электронный адрес, указанный в 
контактах. 

4. Есть ли возможность указывать полную контактную информацию от 
компании.  

Как правило, наличие при вакансии данной информации внушает больше 
доверия и уверенности со стороны соискателей. Даёт им возможность позво-
нить и уточнить требования, задать вопрос письменно, либо ознакомиться с 
информацией о компании на её сайте. 

Дополнительные возможности сайтов (встречается не везде): 
- размещение логотипа –  своеобразное лицо компании, очень часто яв-

ляющееся автоматической ссылкой на сайт компании-работодателя; 
- указание ссылки на сайт – доступ к более полной информации о компа-

нии, а также о политике в отношении нового персонала; 
- размещение фото контактного лица – соискатель получает возможность 

до собеседования познакомиться с ответственным лицом по данной вакансии, 
что в значительной мере снижает роль волнения перед собеседованием; 
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- автоматический перенос адреса на электронную карту города и области 
– соискатель может оценить местоположение и понять,  как и  за какое время он 
сможет добраться до места работы; 

- добавление дополнительных контактных данных - Skype, ICQ. Имеют 
формат чат-общения, звонка, видеозвонка. Появились сравнительно недавно, но 
пользуются популярностью в основном у молодой категории сайтов. 

 
Анализ механизмов и рекомендаций поиска работы в сети интернет 

 
Десятки тысяч молодых людей ежедневно находят работу при помощи 

интернет-ресурсов, и многие из них считают виртуальное общение наиболее 
оптимальным вариантом при поиске свободных вакансий. 

Как известно, сегодня для многих из нас материальное благополучие яв-
ляется важным фактором, обеспечивающим достойный уровень жизни, поэтому 
найти хорошую высокооплачиваемую работу мечтает каждый.  

Мало кто задумывается над тем, что пока мы занимаемся своим люби-
мым делом, работодатели размещают объявления о свободных вакансиях на 
сайтах агентств по найму рабочей силы. Для того чтобы занять престижную 
должность, достаточно выбрать подходящую вакансию, составить резюме, ука-
зать свои профессиональные качества, контактные данные и отправить его бу-
дущему работодателю.  

Приемлемо размещение резюме на сайтах агентств по трудоустройству, 
например, http://rcst.tsu.tula.ru/. Развитие информационных источников, касаю-
щихся поиска работы, обусловлено высоким спросом, как со стороны работода-
телей, так и со стороны соискателей, желающих изменить условия труда в луч-
шую сторону.  

Для того чтобы понравиться будущему работодателю, необходимо пра-
вильно составить своё резюме (пусть и краткое) и сопроводительное письмо, 
при некоторых профессиях нужно иметь портфолио из лучших работ, указать 
свои последние достижения и завершенные практики. Если кандидат считает, 
что его кандидатура идеально подходит на свободную должность, указанную в 
объявлении, то при составлении резюме нужно ориентироваться на выдвигае-
мые требования. Недостаточно написать "ищу работу специалиста в Туле и об-
ласти", нужно указать стаж работы в подобном направлении, добавить описа-
ние личных характеристик, таких как ответственность, отсутствие вредных 
привычек, физическая подготовка, стрессоустойчивость, или обозначить в от-
дельной графе наличие опыта работы в органах или военной организации.  

Десятки тысяч молодых людей ежедневно находят работу при помощи 
Интернет-ресурсов, и многие используют всемирную сеть значительно активно 
и в своей повседневной жизни. С чем это связано? Во-первых, это существен-
ная экономия времени, возможность быстро наладить вербальный контакт с ра-
ботодателем и договориться о личной встрече. Каждый работодатель постоянно 
находится в поиске высокопроизводительных сотрудников, а потому Интернет-
ресурс будет доступен наиболее настойчивым и перспективным.  
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Важным элементом является рассылка резюме посредством интернет-
ресурсов. 

Основные правила составления представительного резюме – лаконич-
ность, содержательность и правдивость. Предоставление рекомендаций с пре-
дыдущих мест работы помогает завоевать доверие будущего руководителя, да-
ет возможность претендовать на вакантную должность, соответствующую ква-
лификации соискателя.  

Обычно соискатели заботятся о правильности составления и оформле-
ния резюме, но немногие задумываются о том, как грамотно его отправить ра-
ботодателю. Если Вы совершите ошибки при отправке, есть вероятность, что 
резюме не будет прочитано. Что же нужно учитывать, направляя свое резюме 
работодателю по электронной почте? 

Обратите внимание на аккуратность и техническую грамотность. Пись-
мо создаст о Вас первое хорошее впечатление у работодателя. 

Технические советы:  
• При настройке электронной почты программа установки спросит у 

Вас имя и фамилию, напишите их латинскими буквами. Например, Ivan Ivanov. 
Введенные Вами данные получатель увидит в поле "From". Использование рус-
ских букв в имени и фамилии нежелательно – ввиду разнобоя в кодировках ра-
ботодатель может увидеть в этом поле набор нечитаемых символов. Не реко-
мендуется использование псевдонимов. 

• Ваш почтовый адрес должен быть нейтральным, желательно корот-
ким. Например: ivanov@yandex.ru, почтовые адреса со словами «чертенок», 
«лапочка», «мачо» вызовут негатив у работодателя; 

• В поле "Тема сообщения" напишите "resume" и далее название по-
зиции. Крупные компании часто просят указать в резюме код вакансии. Иногда 
необходимо указать имя hr-менеджера. Могут быть и другие требования, так 
как у предприятия может быть открыто несколько десятков вакансий. Невы-
полнение требований говорит о невнимательности, недисциплинированности 
соискателя, а в конечном итоге - о неуважительном отношении к компании-
работодателю. 

• Обычно резюме располагается в прикрепленном к письму файле. В 
этом случае файл должен быть в формате либо ТХТ, либо RTF. He стоит ис-
пользовать формат Microsoft Word DOC – через него могут передаваться виру-
сы. Некоторые работодатели резюме в формате DOC не рассматривают прин-
ципиально. Для сохранения документа в формате RTF в редакторе Microsoft 
Word в меню "Файл" выберите пункт "Сохранить как..." и далее в поле "Тип 
файла" выберите пункт "Текст в формате RTF". На сообщение о том, что неко-
торые элементы форматирования могут быть потеряны, не обращайте внима-
ния. После сохранения закройте файл, потом опять откройте и проверьте его 
читаемость. Назовите файл с резюме латинскими буквами, например 
"resume.rtf" или "Ivan Ivanov.rtf".  
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2.2. Имеющийся задел практики 
 

Организация работы с веб-сайтом 
 
Организованный сайт РЦСТ (адрес http://rcst.tsu.tula.ru/)  состоит из 10 ос-

новных блоков: «О центре», «Студентам», «Работодателям», «Новости», «Ва-
кансии», «Наши партнеры», «Информация для выпускающих кафедр», «Кон-
такты, полезная информация», «Мы ВКонтакте», «Научно-методическая и на-
учно-исследовательская работа», представленных ссылками на соответствую-
щие разделы сайта. 

Главная страница сайта РЦСТ (адрес http://rcst.tsu.tula.ru/) содержит 4 ос-
новных раздела: «Студентам», «Работодателям», «Новости» и общий блок ин-
формации (рис. 2.1):  

 

 
 

Рис. 2.1. Главная страница сайта РЦСТ 
 
- Раздел «Студентам» включает в себя основную ссылку на блок «Студен-

там» и полный перечень предоставляемых вакансий в Тульском регионе, дру-
гих регионах РФ, а также информацию о временных вакансиях. Каждый пункт 
перечня представлен ссылкой с возможностью полного просмотра информации 
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по интересующей вакансии. Предоставлена возможность поиска нужной вакан-
сии по ключевым словам.  

 - Раздел «Работодателям» представлен основной ссылкой на блок «Рабо-
тодателям» и тремя ссылками, перейдя по которым можно ознакомиться с пол-
ным перечнем специальностей ТулГУ; услугами, предоставляемыми центром 
для работодателей, а также оформить заявку на подбор молодых специалистов. 

- Раздел «Новости» представлен основной ссылкой на блок «Новости» и 
списком ссылок, отображающих название новости, при переходе по которым 
посетитель может прочесть заинтересовавшую его новость целиком. 

- Общий блок информации предоставляет доступ к блокам «Наши парте-
ры», «Информация для выпускающих кафедр», «Контакты, полезная информа-
ция», «Мы в контакте», «Научно-методическая и научно-исследовательская ра-
бота» «Полная информация о РЦСТ» при помощи одноименных ссылок.  

Блок «О центре» представлен 2-мя ссылками: «История создания РЦСТ» 
содержит информацию о становлении и этапах развития центра, и «Наши кон-
такты»  содержит контакты центра и подробную карту расположения  (рис. 2.2). 

 
Рис. 2.2. Блок «О Центре» 

 
Блок «Студентам» представлен рядом ссылок на полезные статьи (рис. 2.3) 
Блок «Работодателям» содержит общее обращение к работодателям и 3 

ссылки: «Перечень специальностей, по которым ведется подготовка в ТулГУ», 
«Услуги работодателям» - содержит информацию о способах заключения дого-
воров с центром, «Порядок и образец оформления заявки на молодых специа-
листов» (рис. 2.4). 
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Рис. 2.3. Блок «Студентам» 
 

 
 

Рис. 2.4. Блок «Работодателям» 
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Блок «Новости» содержит ссылки на новости о событиях в ТулГУ и РЦСТ 
(рис. 2.5). 

 
 

Рис. 2.5. Блок «Новости» 
Блок «Вакансии» содержит ссылки на вакансии с возможностью фильтра-

ции на «все вакансии», «в Тульском регионе», «в других регионах» и «времен-
ные вакансии» (рис. 2.6). 

 
Рис. 2.6. Блок «Вакансии» 
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Блок «Наши партнеры» содержит общее обращение к партнерам и пере-
чень партнеров, представленный ссылками на их краткие характеристики (рис. 
2.7). 

 

 
 

Рис. 2.7. блок «Наши партнеры» 
 

Блок «Информация для выпускающих кафедр» содержит общее обращение 
к кафедрам ТулГУ, ссылки «Договор на трудоустройство» и новостные ссылки 
(рис. 2.8). 

 

 
Рис. 2.8. Блок «Информация для выпускающих кафедр» 
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Блок «Контакты, полезная информация» содержит информацию о том, как 
можно связаться с Центром (рис. 2.9). 

 
 

Рис. 2.9. Блок «Контакты, полезная информация» 
 

При работе с веб-сайтом РЦСТ  на страничке Тульского государственного 
университета посетитель может получить для себя не только полезную и акту-
альную информацию, но и загрузить формы документов. Дополнительно для 
студентов, выпускников, а также других потенциальных кандидатов преду-
смотрена функция отклика на заявку, которая обрабатывается работниками 
Центра в период до одних суток. Далее предусматривается персональный или 
дистанционный контакт с кандидатом для организации дальнейшего трудоуст-
ройства по выбранной вакансии.  

Блок «Мы вконтакте» - ссылка на страничку центра в социальной сети 
«ВКонтакте».  

Блок «Научно-методическая и научно-исследовательская работа» позволя-
ет ознакомиться с основными публикациями РЦСТ за отчётный период  и име-
ет ссылку для скачивания методических материалов, что расширяет и упрощает 
механизм их распространения. 

 
Организация работы с веб-сайтом в социальной сети 

 
Электронный адрес страницы http://vk.com/rcst_tulgu (рис. 2.10). 
Социальные сети, при всей спорности такого явления за последнее время 

приобрели активное влияние на население. Проведённая автором оценка пока-
зала, что именно социальная сеть «Вконтакте» имеет наибольший успех  у 
учащейся молодёжи и выпускников образовательных учреждений разного 
уровня образований.  

Осуществлено создание такой страницы, которая насчитывает уже более 
800 участников и в настоящее время поддерживает это. 
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Рис. 2.10. Страница Центра в социальной сети «ВКонтакте» 

 
Использование возможностей социальных сетей для решения задач Центра 

позволяет на современном уровне обеспечить дополнительную информацион-
ную поддержку Центра. Так дублируются заявки на вакансии, представляется 
актуальная информация и новости (в том числе в видео и фото формате) о про-
веденных мероприятиях Центра, организована мгновенная обратная связь. 

Основными блоками (определёнными структурой сайта) являются: 
- срочная информация по мероприятиям и направлениям работы; 
- вакансии и информация о партнёрах; 
- методические материалы; 
- фото и видео- информация; 
- полезные ссылки; 
- диалоговый элемент. 

 
2.3. Теоретическая и практическая значимость и результаты практики 

 
В табл. 2.1 и на рис. 2.11-2.13 представлена общая информация о посеще-

нии пользователями интернет-страницы РЦСТ и группы в социальной сети 
«ВКонтакте» за годовой период (ноябрь 2011 – ноября 2012). 
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Таблица 2.1 
Посещаемость сайта и страницы в социальной сети  

Просмотры (уникальные посетители) 
Месяцы 2011-12 Наименование но-

яб. 
де
к. 

ян
в. 

фе
в. 

мар
т апр. май июн

ь 
июл
ь авг. сен. окт. 

Страница веб-
сайта 

http://rcst.tsu.tula.ru
/ 

20936 

Страница в соц. 
сети 

http://vk.com/rcst_t
ulgu 

-* -* -* -* -* 

190
4 

(380
) 

137
4 

(260
) 

109
6 

(242
) 

773 
(184

) 

787 
(217

) 

143
6 

(336
) 

108
5 

(223
) 

Всего 29391 
* - страница не существовала. 

 
Значения табл. 2.2 и графика, представленного на рис. 2.11, отражают 

актуальную информацию о количестве откликов студентов и выпускников на 
предложенные Центром вакансии через интерактивный механизм веб-сайта. 

 
Таблица 2.2 

Отклики на вакансии через веб-сайт 
Месяцы 
2011-12 

но-
ябрь 

де-
кабр
ь 

ян-
вар
ь 

фев-
раль март

ап-
рел
ь 

май июнь июль 
ав-
гус
т 

сен-
тябрь

ок-
тябр
ь 

Отклики 
на вакан-

сии 
14 3 3 7 8 14 15 31 25 48 21 24 

Всего за 
год 213 

 
Представленная на рис. 2.12 диаграмма наглядно отражает обратную связь 

и мнение посетивших страницы студентов и выпускников о ресурсе и работе 
Центра в целом. 

Следует учесть, что наблюдаемая обратная свзяь в откликах на 
официальном веб-сайте и посещаемости страницы в социальной сети 
обусловлена разницей контингента. Социальная сеть ориентирована на 
обучающихся студентов, которые не обучаются летом. Выпускники же в 
летний период более заинтересована в трудоустройстве, что приводит их 
интерес более на официальный сайт. 
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Рис. 2.11. График количества откликов на вакансии за 2011-12 гг. по месяцам 

 

 
Рис. 2.12. Диаграмма «Обратная связь» 
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Рис. 2.13. Диаграмма «Просмотры разделов» 
 
Теоретическая значимость практики определена структурным, ком-

плексным, современным, инновационным подходом автора к вопросу реализа-
ции функции содействия трудоустройству и формирования профессиональных 
компетенций учащейся молодёжи в условиях реально функционирующего об-
разовательного учреждения с задачами регионального охвата. Разработана 
структура официального сайта (на уровне алгоритма, строения и содержания). 
Реализован научно-методический подход в формировании Интернет-ресурса. 

Практическая значимость обусловлена всесторонним наполнением Ин-
тернет-ресурса РЦСТ, поддержкой его функционирования и конкретными ре-
зультатами при содействии трудоустройству и формировании профессиональ-
ных компетенций учащейся молодёжи, в общем снижении напряжённости на 
рынке труда среди студентов и выпускников образовательных учреждений на-
чального, среднего и высшего профессионального образования.  
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Практика реализована на базе Регионального центра содействия трудо-
устройству Тульского государственного университета как его специалист, что 
позволит развивать трудоустройство молодёжи не только конкретного вуза, но 
и в том числе других образовательных учреждений Тульской области. 

 
2.4. Выводы 

Настоящая практика в рамках практики и идей, направленных на развитие 
трудоустройства молодёжи Тульской области, призвана разработать и реализо-
вать механизм содействия трудоустройству и формирования профессиональных 
компетенций соискателя рынка труда для обучающейся молодёжи в рамках ин-
тернет-ресурса. 

Результаты реализации практики подробно описаны в тексте настоящего 
пособия и характеризуются положительной и эффективной динамикой.  

В соответствии с поставленной целью решены следующие теоретико-
практические задачи: 

1. Анализ механизмов размещения вакансий в сети интернет.  
Показаны современные тенденции, присущие размещению для соискате-

лей вакансий в сети Интернет. 
2. Анализ механизмов и рекомендаций поиска работы в сети интернет. 
Проставлены акценты по самопредставлению соискателя в сети Интернет 

при поиске работы. 
3. Организация автором работы с веб-сайтом организации. 
Широко рассмотрены 10 блоков: «Об организации (РЦСТ)», «Студен-

там», «Работодателям», «Новости», «Вакансии», «Наши партнеры», «Информа-
ция для выпускающих кафедр», «Контакты, полезная информация», «Мы 
ВКонтакте», «Научно-методическая и научно-исследовательская работа». 

4. Организация автором работы с веб-сайтом РЦСТ (его странички в со-
циальной сети).  

Показана структура такого вида интернет-ресурса. 
5. Всесторонний анализ результатов внедрённого автором механизма Ин-

тернет-ресурса. 
Оценка динамики и результативности показала положительные тенден-

ции такого направления. 
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3. РАЗВИТИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЁЖИ ТУЛЬСКОЙ  
ОБЛАСТИ ЧЕРЕЗ ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ  

ВАКАНСИЙ И ПЕРСПЕКТИВ 
 

Трудоустройство молодёжи – актуальная задача обеспечения эффектив-
ного функционирования социально-экономического комплекса Тульской об-
ласти. Это достигается плодотворной интеграцией молодых людей в рыночное 
пространство и обеспечивает результативное вхождение в рынок труда потен-
циальной в своих результатах молодёжи. Профессиональные образовательные 
учреждения являются концентраторами образованной молодёжи и также реша-
ет задачи их плодотворного трудоустройства. 

Для этого, в рамках внеучебных вопросов, обеспечения самореализации, 
профориентации, самоориентации молодёжи, снижения напряжённости на мо-
лодёжном рынке труда, организуются различного рода мероприятия, пользую-
щиеся значительным интересом со всех сторон участников. Ярким представи-
телем такого мероприятия является Ярмарка вакансий. 

Автор предлагает уникальную форму проведения такого мероприятия в 
рамках региональной Ярмарки вакансий и перспектив. 

Актуальность практики обусловлена тем, что в нём на региональном 
уровне объединены множество участников от непосредственно работодателей, 
профессиональных образовательных учреждений, государственных служб со-
действия трудоустройству и рекрутинговых организаций на уровне компаний и 
холдингов. 

Новизна практики определяется тем, что подобного уровня и формата 
эффективности мероприятия ранее в регионе не проводилось. Аналогом высту-
пают Ярмарки вакансий территориальных поселений. Но они ограничены тер-
риториально, не имеют акцента на молодёжь и дополнительно переполнены 
компонентами, не актуальными для молодёжи. 

 
3.1. Краткое описание практики 

 
Мероприятие «Региональная Ярмарка вакансий и перспектив» ставит пе-

ред собой цель организации профессиональной площадки, на которой эффек-
тивно проходит взаимовыгодный обмен по актуальным вопросам современного 
рынка труда.  

Участниками практики являются: 
- студенты и выпускники профессиональных образовательных учрежде-

ний СПО и ВО Тульской области;  
- представители служб содействия трудоустройству в профессиональных 

образовательных учреждений; 
- специалисты государственных служб содействия трудоустройству Туль-

ской области; 
- специалисты негосударственных организаций содействия трудоустрой-

ству – агентств, холдингов, служб и прочих как Тульской области, так и близ-
лежащих регионов; 
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- представители образовательных служб последующего образования; 
- организации-работодатели как Тульской области, так и близлежащих 

регионов; 
- активная молодёжь региона. 
Задачи практики «региональная Ярмарка вакансий и перспектив»: 
- организация и работа площадки мероприятия; 
- формирование и реализация программы; 
- привлечение организаций-работодателей города Тулы, области и других 

регионов; 
- привлечение студентов и выпускников профессиональных образова-

тельных учреждений Тульской области; 
- привлечение рекрутинговых агентств и холдингов регионального, все-

российского и мирового уровня; 
- привлечение государственных служб содействия занятости;  
- привлечение организаций следующих уровней форм профессионального 

образования: например, Интернет-институты и Центры повышения квалифика-
ции, вузы и ссузы региона; 

- организация профессионального тестирования, консультирования, ин-
формирования; 

- методическая и информационная поддержка мероприятия; 
- содействие трудоустройству. 
Формата мероприятия осуществляется на базе Регионального центра со-

действия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников образова-
тельных учреждений высшего профессионального образования при Тульском 
государственном университете.  

Дважды ежегодно с конца 2012 года мероприятие проводится в формате 
регионального молодёжного мероприятия для студентов и выпускников про-
фессиональных образовательных учреждений Тульской области, специалистов 
и служб содействия трудоустройству, разнообразных организаций-
работодателей, кадровых агентств и холдингов, информационных служб, орга-
низаций следующих уровней форм профессионального образования были про-
ведены региональные Ярмарки вакансий и перспектив.  

Мероприятие посетили более 4000 потенциальных соискателей рынка 
труда, более 100 организаций из ряда субъектов Российской Федерации, более 
20-и профессиональных образовательных учреждений.  

Организована площадка (рис. 3.1, 3.3), где все желающие смогли ознако-
миться с конкретными вакансиями, перспективами карьерного роста, програм-
мами стажировок и квалификационной подготовки, получить актуальную ин-
формацию о рынке труда, пройти профессиональное тестирование и получить 
рекомендации психологов, познакомиться и воспользоваться помощью извест-
ных кадровых холдингов и агентств. 
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Рис. 3.1. Стендовая экспозиция на региональной Ярмарке вакансий и перспектив 

 
Практика был отмечен премией Всероссийского конкурса лучших проек-

тов, содействующих профессиональному самоопределению молодёжи «Траек-
тория» (г. Москва, 4 декабря) и внесён в каталог лучшей практике «Профориен-
тация» (рис. 3.2). 

 
Рис. 3.2. Достижения по конкурсу «Траектория» 
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3.2. Успешная практика проведения мероприятия 
 
Целевой группой мероприятия являются студенты и выпускники профес-

сиональных образовательных учреждений СПО и ВО Тульской области, пред-
ставители служб содействия трудоустройству в профессиональных образова-
тельных учреждений, специалисты государственных служб содействия трудо-
устройству Тульской области, специалисты негосударственных организаций 
содействия трудоустройству – агентств, холдингов, служб и прочих как Туль-
ской области, так и близлежащих регионов, представители образовательных 
служб последующего образования, организации-работодатели как Тульской об-
ласти, так и близлежащих регионов, активная молодёжь региона (рис. 3.3, 3.4). 

 
Рис. 3.3. Площадка региональной Ярмарки вакансий и перспектив 

 

 
Рис. 3.4. Стендовые консультации  

на региональной Ярмарки вакансий и перспектив 
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Формат мероприятия – большая информационно-консультационная пло-
щадка с соответствующей программой (планом). 

Информационная поддержка – за два месяца до начала и в течение всего 
периода работы собственными силами и силами СМИ региона. 

Периодичность – раз в полгода. 
Длительность мероприятия– 2-4 часа. 
В рамках региональной Ярмарки вакансий и перспектив реализуются 

следующие, в том числе научно обоснованные, формы участия: 
- экспозиция  – развёртывание и работа мини-представительств организа-

ций-участников для индивидуальной работы с соискателями; 
- собеседование – точечная оценка потенциальных соискателей рынка 

труда под условия заявки и/или организации; 
- профессиональное тестирование – оценка профессиональных и личных 

качеств участников с использованием лицензированного программного обеспе-
чения; 

- психологическая диагностика и консультирование – интерпретация ре-
зультатов проводимых тестов, индивидуальная работа; 

- презентация – представление информации в наиболее наглядной форме 
и содержании, с применением мультимедийной техники, осуществляется инди-
видуально для работодателей или группой; 

- методическая и презентовая поддержка – разработка и распространение 
методической литературы, газет и журналов по трудоустройству, подарков и 
призов;  

- информирование – предоставление информации в любых формах вне 
плана по необходимости. 

Пример привлечённых организаций-работодателей:  
2 апреля 2013 г. 

Предприятия и организации г. Тулы 
1. ОАО «КБ приборостроения» одна из ведущих проектно-

конструкторских организаций оборонного комплекса России, коллективом ко-
торой разработано, освоено в серийном производстве и сдано на вооружение 
Российской армии более 140 образцов вооружения и военной техники. В на-
стоящее время предприятие является мощным научно-производственным цен-
тром, создающим системы самого современного высокоточного оружия. 

2. ОАО «НПО «Сплав» - ведущий мировой производитель реактивных 
систем залпового огня - высокоэффективного наступательного и оборонитель-
ного оружия. Наиболее известны комплексы «Град» и «Смерч». 

3. ОАО "Тулачермет" является одним из ведущих предприятий россий-
ской металлургии, крупнейшим в стране экспортером товарного чугуна. 

4. ОАО «Тульский патронный завод» – ведущее предприятие патронной 
отрасли России, крупнейший поставщик патронов на внутренний и внешний 
рынки. 

5. ООО «Юнилевер Русь» является одним из мировых лидеров по про-
изводству потребительских товаров повседневного спроса. Sunsilk, Timotei, 
Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr, Magnat, Rama, Calve, Lipton, Brooke Bond, 
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Cif – вот лишь некоторые из широко известных и всеми любимых брендов, на-
ходящихся в портфеле Unilever (рис. 3.5). 

 
 

Рис. 3.5. Компании на мероприятии 
 

6. ОАО «НПО «Стрела» входит в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз — Ан-
тей» и является головной организацией по координации деятельности предпри-
ятий ОПК России в области разработки, производства, модернизации и ремонта 
систем и средств разведки ракетных войск и артиллерии ВС РФ.  

7. ОАО Акционерная компания “Туламашзавод» является одним из 
крупнейших предприятий военно-промышленного комплекса России, которое 
производит вооружение для сухопутных войск и Военно-Морского Флота. 

8. ОАО «Газстройдеталь» ОАО «Газпром» - крупный производитель со-
единительных деталей, нестандартизированного нефтегазоперерабатывающего 
оборудования.  

9. ОАО «Тульский молочный комбинат» - одна из крупнейших компа-
ний пищевой промышленности Тульской области, занимает лидирующее поло-
жение в регионе по масштабу переработки молока, объему и ассортименту из-
готовляемой продукции. 

10. ООО «ПКФ «Автоматика» – группа специализированных компаний, 
деятельность которых направлена на оказание полного и качественного ком-
плекса услуг потребителям – от проектирования оборудования до сдачи объек-
тов «под ключ». Завод «ПКФ «Автоматика»- разработка и производство широ-
кого ассортимента электрооборудования. 

11. ОАО «Комбайнмашстрой» - основано путем выделения из состава 
ОАО «Тульский комбайновый завод», специализируется на производстве быст-
ровозводимых пожарных депо и их оснащении. 
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12. ООО «Метакон» - основным видом деятельности предприятия явля-
ется производство металлоконструкций различных видов. Специализация – 
проектирование, изготовление, доставка и монтаж металлоконструкций любой 
сложности. 

13. ОАО «Тулаточмаш» – один из ведущих конструкторских и произ-
водственных центров Тулы, проводящий работы по проектированию, изготов-
лению, испытанию и комплексной отработке широкой номенклатуры военно-
ориентированной продукции. 

14. ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» – многопро-
фильное лечебное учреждение. 

15. ОАО «Сбербанк России» – крупнейшая организация в сфере банков-
ских услуг в России. 

16. ЗАО «Банк Русский Стандарт» – Банк — один из крупнейших на-
циональных финансовых институтов федерального значения. 

17. ОАО «Станкотехника» – дочернее предприятие одного из крупней-
ших представителей машиностроительного  комплекса России – Акционерной 
компании «Туламашзавод». Специализируется в изготовлении металлообраба-
тывающего оборудования, нефтегазового оборудования. 

18. ОАО «ЕВРАЗ Ванадий Тула» – крупнейший в Европе производитель 
ванадиевой продукции, выпускает пентоксид ванадия, феррованадий различ-
ных марок, востребованных на внешнем и внутреннем рынках. 

19. ГК «Открытый диалог» профессиональный организатор деловых ме-
роприятий, направленных на развитие социальной сферы и экономики России. 
Компания является поставщиком знаний для управляющих специалистов из 
различных субъектов Российской Федерации. 

20. ООО Маркет «Горячие линии»  – Тульский филиал call-центра «Го-
рячие линии». Каждый сотрудник прошел обучение профессиональной подго-
товки и является специалистом информационного центра: операторы-
консультанты, операторы-интервьюеры, супервайзеры. 

21. ООО «СервисСофт» – компания с  опытом работы на рынке систем 
беспроводного контроля и управления технологическими параметрами удален-
ных объектов, систем АСКУЭ и АСКУГ, энергосберегающего оборудования 
для нефтегазовой отрасли, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства. 

22. ООО «Вода-ПИТ» - (Вода - Прогрессивные Инновационные Техно-
логии) было организовано из числа сотрудников научно инженерной фирмы 
«Пинотех». Основная идея деятельности – отработка и внедрение новых и са-
мых перспективных технологических проектов из числа последних достижений 
отечественной и зарубежной науки в разных областях народного хозяйства. 

23. Маркетинговое агентство AdvertPRO работает по двум направлени-
ям. Первое — разработка и реализация решений по эффективному присутствию 
бренда (компании) в сети интернет: все виды рекламы в интернете; интернет-
аналитика. Второе направление - разработка сайтов любой сложности и сопут-
ствующего программного обеспечения, веб-дизайн, поддержка проектов. 
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24. Интернет-холдинг «Ingate» специализируется на оказании услуг по-
исковой рекламы премиум уровня. Холдинг проводит стендовые экспозиции в 
игрой и конкурс ной форме (рис. 3.6). 

 
Рис. 3.6. Игровая презентация компании  

на региональной Ярмарке вакансий и перспектив 
 

25. Рекламное интернет-агентство «Russian Promo» – профессиональное 
агентство интернет-маркетинга. Работа заключается в предоставлении услуг по 
всем видам интернет-рекламы. Приоритетным направлением деятельности яв-
ляется продвижение сайтов. 

26. ООО «Софт эксперт» – Сфера деятельности: продажа, внедрение, 
сопровождение программных продуктов, является крупнейшим партнером "1С" 
по Тульской области. 

27. Розничная сеть «МАГНИТ» Распределительный центр в г. Тула - это 
современное предприятие, на котором осуществляется отбор, хранение и рас-
пределение товаров для магазинов розничной сети "Магнит" (крупнейшая роз-
ничная сеть в России по количеству магазинов и одна из крупнейших по объе-
му продаж). Для студентов, совмещающих работу и учебу, предлагается гибкий 
рабочий график, неполный рабочий день, разработаны специальные программы 
развития «Молодежный проспект» и «Зеленый вход».  

28. ОАО «МТС» – является ведущим телекоммуникационным операто-
ром в России и странах СНГ. 

29. ООО «Премьер» – крупнейшая компания в сфере гостеприимства, 
клубного и ресторанного бизнеса в регионе. 

30. ООО «АгроЛидер» – официальный дилер ведущих мировых произ-
водителей сельскохозяйственной техники, Основные направления деятельно-
сти: поставки импортной сельскохозяйственной техники и оборудования, сер-
висное гарантийное и послегарантийное обслуживание, пусконаладка, обуче-
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ние специалистов, поставка запасных частей и расходных материалов, поставки 
техники, бывшей в употреблении. 

31. Кадровый холдинг АНКОР – крупнейшая кадровая компания России 
и ряда стран СНГ, работает на рынке подбора персонала и кадрового консал-
тинга. 

32 ООО «Пронто-Тула»  («Работа сегодня», JOB.RU) – крупнейший ме-
диа-холдинг в России и странах СНГ. Один из проектов – «Работа сегодня". 
JOB.RU – один из ведущих российских Интернет-ресурсов по поиску работы и 
подбору персонала. 

33. Центр занятости населения г. Тулы департамента труда и занятости 
Тульской области. 

34. Региональный центр содействия трудоустройству и адаптации к 
рынку труда выпускников образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования. 

35. Региональный центр повышения квалификации 
36. Интернет-институт ТулГУ. 

 
Предприятия Тульской области 

37. ФКП «Алексинский химический комбинат»– одно из стратегически 
важных предприятий оборонной и химической отраслей в России. Широкое ис-
пользование современной техники и технологий позволяет производить конку-
рентоспособную продукцию для внутреннего и внешнего рынков. Это одно из 
крупнейших предприятий в России с многогранным профилем выпускаемой 
продукции: основной, химической, резинотехнической, тары. Продукция широ-
ко используется в автомобильной, горно-добывающей отраслях, кораблестрое-
нии, строительстве, сельском хозяйстве, в быту. 

38. ООО «Проктор энд Гэмбл-Новомосковск» – крупнейшее производ-
ственное подразделение компании P&G в России. Среди торговых марок 
«ПроктерэндГэмбл» широко известны Ariel, Tide, Fairy, Blend-a-med, Pampers, 
Always, Pantene, Head & Shoulders, Wella, Gillette. 

39. ООО ОХК «Щёкиноазот» специализирующихся на производстве 
продуктов основной промышленной химии, инженерных пластиков, синтетиче-
ских нитей, специальных и потребительских продуктов. 

40. ОАО «Мосшахтострой» (г. Щёкино). Коллектив специалистов при-
нимал участие в строительстве шахт в Подмосковном бассейне, проходке гор-
ных выработок щитовым, комбайновым и буровзрывным способом в других 
угольных бассейнах (Инта, Сахалин, Западный Донбасс), строительстве жилья, 
социнфраструктуры и объектов промышленного назначения. 

41. ЗАО «Стальинвест» (Щёкинский район, п. Первомайский) – компа-
ния - своеобразный холдинг, объединяющий крупного оптового поставщика 
металлопродукции, производителя изделий из оцинкованной стали и разветв-
ленную сбытовую сеть, включающую собственные торговые предприятия и 
долгосрочные договоры с магазинами строительных материалов. 

42. ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» (г. Советск) – это между-
народная компания, которая выпускает товары народного потребления и бу-
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мажную продукцию. Филиал в г. Советске производит бумажную продукцию 
торговой марки Zewa. 

43. ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» (г. Венёв) – это междуна-
родная компания, которая выпускает товары народного потребления и бумаж-
ную продукцию. Филиал  в г. Венёве производит товары личной гигиены тор-
говых марок Libero и TENA. 

44. ООО «Завод № 423» (г. Богородицк)  специализируется на выпуске 
приборов для контроля физических величин: приборов, датчиков, трансформа-
торов. 

45.Филиал «Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина» ОАО «ИНТЕР РАО 
–Электрогенерация» (г. Суворов) - первая в Европе мощная паротурбинная 
электростанция сверхвысокого давления. Группа «ИНТЕР РАО» — диверсифи-
цированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также 
в странах Европы и СНГ. Деятельность ИНТЕР РАО охватывает: производство 
электрической и тепловой энергии, энергосбыт, международный инжиниринг, 
экспорт энергооборудования, энерготрейдинг, управление распределительными 
электросетями за пределами РФ  

 
Регионы РФ 

46. Группа компаний HeadHunter (hh.ru) работает на рынке интернет-
рекрутмента. Сайт hh.ru является одним из лучших онлайновых ресурсов для 
поиска работы и найма персонала. Бизнес-модель HeadHunter построена на 
продаже информации из базы данных резюме. Стратегия компании - инвести-
ции в новые технологии и постоянное совершенствование сервиса. 

47.Федеральный Научно-Производственный Центр ОАО «Красногор-
ский завод имени   С.А.Зверева» (Моск. обл., г. Красногорск)  специализирует-
ся на выпуске гражданской продукции (фотоаппаратура, научная аппаратура) и 
специализированной аппаратуры (аэрофотосъёмка, космическая фотосъёмка, 
прицельные устройства, инфракрасная техника). 

48. ОАО «РАТЕП» (Моск. обл., г. Серпухов)  ведущий изготовитель 
систем управления для зенитных ракетных и артиллерийских комплексов мор-
ского и берегового базирования, входит в состав Концерна ПВО «Алмаз-
Антей». 

49. ОАО «Ростовский оптико-механический завод» (Ярославская обл., г. 
Ростов) - это одно из ведущих отечественных промышленных стратегических 
предприятий по разработке, серийному производству и ремонту оптико-
механических и оптико-электронных комплексов, приборов специального и  
гражданского назначения. 

50. ОАО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро 
«Радуга» им.   А.Я.Березняка   (г. Дубна) -  предприятие, специализирующееся 
на разработке и производстве крылатых ракет различного назначения. 

51. Федеральное казенное предприятие "Государственный  казенный на-
учно-испытательный полигон авиационных  систем ФКП "Гк НИПАС" (Моск. 
обл., п. Белоозерский) -  головной полигон России по наземным испытаниям 
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авиационной техники, проводящий отработку снаряженного авиационного воо-
ружения (АВ) с моделированием боевых условий применения. 

52.Федеральный Научно-Производственный Центр ОАО «Красногор-
ский завод имени   С.А.Зверева»  специализируется на выпуске гражданской 
продукции (фотоаппаратура, научная аппаратура) и специализированной аппа-
ратуры (аэрофотосъёмка, космическая фотосъёмка, прицельные устройства, 
инфракрасная техника). 

53. ОАО «Машинострительное конструкторское бюро «Факел» им. Ака-
демика П.Д. Грушина» (Моск. обл., г. Химки) стало первым в нашей стране 
специализированным предприятием, разрабатывающим зенитные управляемые 
ракеты. Продукция МКБ «Факел» сегодня: создание новых ракет, модерниза-
ция находящихся на вооружении, сопровождение производства серийных ра-
кет. 

54. ОАО «Тяжпрессмаш» (г. Рязань) является одним из ведущих пред-
приятий кузнечно-прессового машиностроения России, обладает развитым 
многоструктурным производством с целым комплексом крупных производст-
венных корпусов с переделами чугунного, стального и цветного литья, кузнеч-
ного, сварочного и механо-сборочного производства.  

55. PwC  (PricewaterhouseCoopers) крупнейшая в мире международная 
сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в области консалтин-
га и аудита. Одно из главных преимуществ PwC – это возможность постоянно-
го обучения и получения международных квалификаций. 

 
Привлечённые службы содействия трудоустройству: Региональный центр 

содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников образова-
тельных учреждений высшего профессионального образования при Тульском 
государственном университете – РЦСТ, профсоюзная организация студентов и 
аспирантов ТулГУ, департамент труда и занятости населения Тульской облас-
ти, ГУ ТО «Центр занятости г. Тулы», группа компаний «HeadHunter», сайт 
job.ru, газета «Работа сегодня», газета «Работа для Вас», кадровый холдинг 
«АНКОР» (рис. 3.7). 

Привлечённые образовательные и сопровождающие организации: Интер-
нет-институт ТулГУ, Региональный центр повышения квалификации, служба 
психолого-педагогической помощи (рис. 3.8). 

Учувствовавшие образовательные учреждения – Тульский государствен-
ный университет», Тульский филиал Российской правовой академии Мини-
стерства юстиции РФ, Тульский государственный педагогический университет 
им. Л.Н. Толстого, Российская международная академия туризма, Тульский фи-
лиал Финансового университета при Правительстве РФ, Тульский институт 
управления и бизнеса имени Н.Д. Демидова, Новомосковский институт РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, Институт экономики и управления, Технический колледж 
им. С.И. Мосина, Тульский государственный технологический колледж, Туль-
ский промышленный техникум, Тульский колледж профессиональных техноло-
гий и сервиса, Донской политехнический техникум, Тульский областной меди-
цинский колледж, Новомосковский строительный техникум, Чернский профес-
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сионально-педагогический колледж, Тульский педагогический колледж № 1, 
Тульский колледж строительства и отраслевых технологий, Узловский маши-
ностроительный колледж, Тульский государственный коммунально-
строительный техникум. 

 

 
Рис. 3.7. Группа компаний «HeadHunter» 

 

 
Рис. 3.8. Психолого-педагогическая служба на региональной Ярмарке вакансий и 

перспектив 
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Разработаны и распространялись информационно-рекламные материалы                 
(рис. 3.9, 3.10). 

 

  
Рис. 3.9. Афиша мероприятия             Рис. 3.10. Афиша мероприятия 

(вариант 1)                                               (вариант 2) 
 

Мероприятие проводится РЦСТ в соответствии с внутренним приказом 
вуза. 

Таким образом, впервые внедрена в жизнь авторский проект - организо-
вана и проведена региональная Ярмарка вакансий и перспектив как всеобласт-
ное молодёжное мероприятие для выпускников и студентов профессиональных 
образовательных учреждений с привлечением специалистов служб содействия 
трудоустройству, разнообразных организаций-работодателей, кадровых хол-
дингов, информационных служб, организаций следующих уровней форм про-
фессионального образования. 

 
3.3. Результаты практики. Теоретическая и практическая значимость 

 
Основными результатами реализации в жизнь практики являются ряд ко-

личественных и качественных показателей. 
Количественные: 
- проведено 3 мероприятия (два подробно описаны); 
- привлечено более 4000 соискателей рынка труда из числа молодёжи 

Тульской области; 
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- приняли участие более 100 организации-работодателей, причём ряд этих 
участников организовали такое участие многократно; 

- охвачено 5 субъектов РФ – регионов, из которых имелись представите-
ли-работодатели; 

- участвовали 4 службы содействия, в т.ч 1 государственная; 
- привлечено 20 профессиональных образовательных учреждений; 
- сделано более 12 информационных сообщений в СМИ, в т.ч. на Интер-

нет-ресурсах. 
Качественные: 
Мероприятие имеет высокую значимость и известность в регионе, отзывы 

участников, работодателей и, в целом, заинтересованных лиц отличная. Дина-
мика интереса, количественные изменения, тематическое наполнение и пр. вы-
сокие. Широкая география студентов и выпускников учебных заведений регио-
на, привлечение официальных служб содействия занятости, участие высоко-
профессиональных участников рынка труда, возможности профессиональной 
психодиагностики, консультирование, освещение в СМИ, всем участникам по 
желанию розданы методические материалы, брошюры, информация по вакан-
сиям и прочие материалы. 

Теоретическая значимость практики определена разработкой уникаль-
ного мероприятия для содействия трудоустройству молодёжи Тульской облас-
ти. 

Практическая значимость обусловлена разработкой и последующей 
реализацией конкретного мероприятия с привлечением широкого спектра заин-
тересованных сторон. 

Реализация практики осуществляется на базе Регионального центра со-
действия трудоустройству Тульского государственного университета, что по-
зволит развивать трудоустройство молодёжи не только высшего образователь-
ного учреждения, но и в том числе других профессиональных образовательных 
учреждений Тульской области. 

3.4. Выводы 
 

Предлагается в рамках внеучебных вопросов, обеспечения самореализа-
ции, профориентации, самоориентации молодёжи, снижения напряжённости на 
молодёжном рынке труда, организовать мероприятие, пользующиеся значи-
тельным интересом со всех сторон участников – региональную Ярмарку вакан-
сий и перспектив. Это уникальная форма и эффективный формат. 

Актуальность практики обусловлена тем, что в нём на региональном 
уровне объединены множество участников от непосредственно работодателей, 
профессиональных образовательных учреждений, государственных служб со-
действия трудоустройству и рекрутинговых организаций на уровне компаний и 
холдингов. 

Новизна практики определяется тем, что подобного уровня и формата 
эффективности мероприятия ранее в регионе не проводилось. Аналогом высту-
пают Ярмарки вакансий территориальных поселений. Но они ограничены тер-
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риториально, не имеют акцента на молодёжь и дополнительно переполнены 
компонентами, не актуальными для молодёжи. 

Достигается цель - организация профессиональной площадки, на которой 
эффективно проходит взаимовыгодный обмен по актуальным вопросам совре-
менного рынка труда и содействия трудоустройству молодёжи.  

В соответствии с целью решены конкретные  задачи: 
- организована  и воплощена площадка мероприятия; 
- привлечены организации-работодатели города Тулы, области и других 

регионов; 
- привлечены студенты и выпускники профессиональных образователь-

ных учреждений Тульской области; 
- привлечены рекрутинговые агентства и холдинги регионального, все-

российского и мирового уровня, государственных служб содействия занятости; 
организации следующих уровней форм профессионального образования, орга-
низации профессионального тестирования, консультирования, информирова-
ния; 

- осуществлена методическая и информационная поддержка мероприя-
тия; 

- выполнено содействие трудоустройству. 
В общем, обеспечен комплекс функций содействия трудоустройству: ин-

формационная – обеспечение информационного обмена между молодёжью, ра-
ботодателем и образовательным учреждением по всем вопросам, связанным с 
трудоустройством; - образовательная – формирование профессиональных ком-
петенций соискателя; - методическая – разработка и распространение методи-
ческих материалов различного рода среди молодёжи. 

Значимость практики подтверждается и награждениями. Практика был от-
мечен премией Всероссийского конкурса лучших проектов, содействующих 
профессиональному самоопределению молодёжи «Траектория» (г. Москва, 4 
декабря) и внесён в каталог лучшей практике «Профориентация». 

Практика решает актуальную задачу обеспечения эффективного функ-
ционирования социально-экономического комплекса Тульской области в связи 
с трудоустройством молодёжи. Это обеспечивается плодотворной интеграций 
молодых людей в рыночное пространство и обеспечивает результативное вхо-
ждение в рынок труда потенциальной в своих результатах молодёжи.  
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4. УНИКАЛЬНАЯ ПРАКТИКА СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ – 
РЕКРУТИНГОВАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ 

 
В современном мире как одной из важнейших проблем, так и незыблемой 

основой благосостояния большинства людей является успешное трудоустрой-
ство. Но в реальных условиях недостаток экономической и социальной ста-
бильности мешает плодотворной интеграции молодых людей в рыночное про-
странство и затрудняет результативный выход на рынок труда даже образован-
ной молодежи. 

Актуальная стратегия развития Тульской области до 2030 года ориенти-
рованная на молодежь региона, которая должна получить условия для самовы-
ражения, самоопределения и творческой реализации, продуктивной социальной 
и экономической активности. Для этого запланировано  создание необходимых 
нормативных правовых, организационных условий с соответствующей инфор-
мационной поддержкой. Прежде всего, это касается обеспечения занятости мо-
лодежи. Для этого запланировано восстановление системы профориентации, 
возрождение связей между предприятиями и организациями – работодателями 
и образовательными учреждениями муниципального, областного и федерально-
го уровней. Особое внимание уделено созданию рабочих мест,  привлекатель-
ных для молодых креативных людей. 

Такая позиция в общей стратегии содействия трудоустройству молодёжи 
формирует потребность в практиках с новым содержанием, креативностью, 
универсальностью и охватом наибольшего числа заинтересованных субъектов.  

Автор предлагает уникальный практика содействия трудоустройству мо-
лодёжи в форме региональной рекрутинговой олимпиады для студентов про-
фессиональных образовательных учреждений региона. Новизна практики опре-
деляется непосредственно его уникальностью, комплексным подходом к участ-
никам и организаторам, а также формированию эффективных предпосылок 
трудоустройству молодёжи в форме наполнения профессионального «портфо-
лио». 

 
4.1. Анализ современных методов  

и форм содействия трудоустройству молодёжи 
 

В настоящее время студенты профессиональных образовательных учреж-
дений не только Тульского региона, но и по всей стране организуют свой поиск 
работы известными путями: 

Первый путь (официальный, структурный). Например, посредством Ре-
гионального центра содействия трудоустройству и адаптации на рынке труда 
выпускников Тульского государственного университета. Центр помогает сту-
дентам стать более активными и мобильными в профессиональном и социаль-
ном смысле, представляет необходимую информацию о том, как найти работу и 
разобраться в системе отношений на рынке труда, как правильно произвести 
оценку своего профессионального потенциала и уровня собственных профес-
сиональных притязаний. 
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Второй путь – городская служба занятости населения. Центры занятости 
населения работают с самыми разными категориями населения. Люди привле-
каются на общественные работы, обеспечивается их временное трудоустройст-
во. Заключаются договоры с учебными заведениями, и безработному предос-
тавляется возможность бесплатно получить профессию, повысить квалифика-
цию или сменить специальность. Оказывается не только практическая, но и 
психологическая помощь. Помогают также при открытии собственного дела 
начинающим предпринимателям.  

И, наконец, третий путь – независимый (автономный) поиск работы вы-
пускниками. Примером могут служить Интернет-сети, информация от родст-
венником и близких, объявления в СМИ и пр. 

Однако в наивысшей степени важности выступают мероприятия, органи-
зуемые для молодёжи, в том числе студентов и выпускников профессиональ-
ных образовательных учреждений соответствующими организациями. Такими 
организациями могут выступать различного уровня и рода службы и центры, 
советы и комитеты, молодёжные союзы и т.д. 

В общем, выделяют стандартные (распространённые) направлениями за-
нятости молодежи являются: 

- развитие сети центров содействия трудовой занятости молодежи; 
- проведение мероприятий по профориентации, обучению, трудоустрой-

ству и занятости молодежи; 
- проведение конкурсов и программ; 
- информационно-методическое обеспечение молодежи в области трудо-

вой занятости; 
- совершенствование системы трудоустройства выпускников общеобра-

зовательных учреждений и молодых специалистов; 
- поддержка деятельности студенческих и трудовых отрядов; 
- проведение мероприятий по поддержке предпринимательства. 
Среди распространённых мероприятий автор систематизировала и типи-

зировала ряд конкретных примеров, классифицируемым по четырём группам. 
К первой группе относятся мероприятия, организуемые со стороны рабо-

тодателей. К ним можно отнести: 
- презентации компаний; 
- Ярмарки вакансий в организациях-работодателях; 
- Дни открытых дверей; 
- экскурсии (рекрутинговые); 
- деловые игры; 
- конкурсы профессионального мастерства; 
- участие в массовых тематических мероприятиях региона, города, района 

и пр. (например, День профессионала, праздники). 
Вторая группа мероприятий формируется профессиональными образова-

тельными учреждениями (или соответствующими структурами таких учрежде-
ний) в рамках процессов содействия трудоустройству студентов и выпускни-
ков. Такими мероприятиями являются: 
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- Ярмарки вакансий в сиенах учреждений профессионального образова-
ния; 

- презентации работодателей; 
- привлечение работодателей к системе практик, целевого набора в при-

ёмной кампании, научно-практической работе студентов; 
- организация образовательных программ с соответствующим методиче-

ским и информационным обеспечением; 
- мастер-классы и тренинга, семинары как интерактивная форма меро-

приятий; 
- конференции по тематике трудоустройства или смежные (близкие) с 

ними. 
Третья группа мероприятий организована государственными и негосу-

дарственными службами содействия трудоустройству (молодёжи). К ним отно-
сятся: 

- городские и иного рода территориальные ярмарки вакансий и Ярмарки 
рабочих и учебных мест; 

- программы стажировок; 
- программы поддержки и развития бизнеса (самозанятости); 
- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обуче-
ния; организация психологической поддержки, профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации;  

- организация временного трудоустройство несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в 
возрасте от 18 до20 лет из числа выпускников образовательных учреждений; 

Четвертая группа – студенческое самоуправление и самоорганизация. В 
настоящее время в значительной  степени развивается активность и инициатива 
молодёжи, в том числе и в формате волонтёрства. Ряд направлений затрагивает 
содействие трудоустройству и самозанятости, что также весомо. К некоторым 
формам относится: 

- кружки по интересам; 
- клубы по интересам и взаимопомощи; 
- активистские (не политические) движения; 
- интернет-сообщества. 
 
Безусловно, весь ряд мероприятий, организуемых по каждому из 4-х на-

правлений, обладает эффективностью. Однако не встречается проектов комби-
нированного вида. Автор предлагает свою разработку – уникальную по сути и 
по форме. В ней формируется объединения различных форм мероприятий в ви-
де уникальной рекрутинговой олимпиады. 

 
4.2. Предлагаемая практика рекрутинговой олимпиады 

 
Актуальность практики обусловлена важностью новых эффективных 

форм содействия трудоустройству студентов и выпускников, инноваций в про-
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цессах трудоустройства и охвате в мероприятии наибольшего числа субъектов 
(в том числе участников). 

В связи с этим предлагается проведение уникального мероприятия – рек-
рутинговая олимпиада для учащейся молодёжи: школьников, студентов и вы-
пускников. Показательным является то, что такой практика сформулирован и 
реализуется в год проведения в России зимних олимпийских игр в г. Сочи. 

Целью олимпиады является создание условий для эффективного трудо-
устройства молодёжи посредством современных инновационных форм инте-
рактивного содействия трудоустройству с привлечением большего числа заин-
тересованных сторон.  

Проведение олимпиады позволит в соответствии с целью решить ряд 
конкретных теоретических и практических задач: 

1. Разработка общего содержания и алгоритма олимпиады. 
2. Привлечение работодателей и возможных спонсоров. 
3. Информационная поддержка мероприятия. 
4. Приглашение молодёжи (участников). 
5. Непосредственное проведение олимпиады. 
6. Подведение итогов и вручением всем квалификационных сертифика-

тов-рекомендаций. 
В качестве участников со стороны работодателей могут выступать любые 

профессиональные организации, осуществляющие свою деятельность в опреде-
лённой сфере: производство, бизнес, услуги и прочее. Их участие предоставля-
ет им возможность оценивать молодёжь, выбирать подходящих для трудоуст-
ройства или стажировки на свои предприятия, формировать список кадрового 
резерва за счёт «олимпийцев». Для работодателей возникает также атмосфера 
внутренней конкуренции, что позволяет обеспечить наиболее благоприятные 
условия для трудоустройства молодёжи. Таким образом, участие работодателей 
делает олимпиаду фактически результативной в достижении цели временного 
или постоянного трудоустройства, налаживает внутренние связи и налаживание 
контактов с образовательными учреждениями и прочими службами содействия 
трудоустройству. 

В качестве олимпийцев выступают все желающие учащиеся средних об-
разовательных учреждений и профессиональных образовательных учреждений 
региона. Учащиеся, студенты и выпускники, имеющие соответствующую про-
фессиональную направленность, личную заинтересованность, хобби, ориентир 
на саморазвитие и на самореализацию. 

Обязательным участниками являются профессиональные образователь-
ные учреждения. Он обеспечивают информационную и организационную под-
держку олимпиады среди своей обучающейся молодёжи. Одно образовательное 
учреждение может выступить в качестве организатора самой процедуры олим-
пиады, а при условии, например, многоэтапности мероприятия, возможно при-
влечение и других профессиональных образовательных учреждений. Базой для 
олимпиады также может стать организация-работодатель, при условии необхо-
димости задействования специфических средств и оборудования.  Однако такое 
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условие обязательно согласуется с прочими работодателями в целях поддержки 
равноправия участия в рамках некоторой конференции. 

Следующими участниками являются государственные службы занятости 
населения и другие общественные организации, способствующие трудоустрой-
ству молодёжи. примером таких организаций являются департамент труда и за-
нятости населения, Центры занятости населения городов региона, комитеты 
молодёжи и т.д. 

Дополнительным участником олимпиады являются всевозможные сред-
ства массовой информации, в том числе Интернет-ресурсы. Основная задача 
участия такого рода структур позволит сформировать информационную под-
держку мероприятия. 

Общая схема взаимодействия представлена на рис. 4.1. 

 
Рис. 4.1. Схема структурных взаимодействий в олимпиаде 

 
Формы поддержки олимпиады. 
Для проведения мероприятия предусмотрены следующие формы под-

держки: 
- информационная; 
- организационная; 
- методическая; 
- финансово-спонсорская; 
- материально-техническая; 
- идеологическая; 
- структурообразующая. 
Информационная поддержка предусматривает распространение инфор-

мации среди заинтересованных сторон, её актуализацию, формирование обрат-
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ной связи. Также в современных условиях такая поддержка предусматривает и 
задействованность интернет-источников и каналов, помимо самих ресурсов. В 
условиях максимально возможного распространения информации на всех эта-
пах олимпиады: разработке, подготовке, проведения, завершения, подведения и 
анализа итогов, должно обеспечиваться постоянный мониторинг эффективно-
сти данных и их корректности. 

Организационная поддержка предусматривает решение вопросов, связан-
ных с местом проведения олимпиады, её программе, протоколов соответствия. 
В реальных условиях такая поддержка обеспечивается основным профессио-
нальным образовательным учреждением и всеми работодателями-партнёрами. 

Методическая поддержка олимпиады позволяет распространить единооб-
разие в формат мероприятия, поставить ясные условия проведения мероприя-
тия, подготовить участников к испытаниям, обеспечить раздаточными печат-
ными изданиями и афишами. 

Финансово-спонсорская поддержка предусматривает выделение средств 
на изготовление печатной методической продукции, оплате призом и, напри-
мер, финансировании сайта олимпиады, если это будет принято к реализации. 

Материально-техническая поддержка предусматривает выделение 
средств проведения олимпиады, например, компьютерной и проецирующей 
техники, средств рассадки участников, специальной одежды и прочего. 

Идеологическая поддержка формируется на общности и партнёрстве всех 
участников, прозрачности процессов, ясности и однозначности цели, задач и 
алгоритмов олимпиады. 

Структурообразующая функция предусматривает чёткое распределение 
ролей среди всех сторон-участников олимпиады, закономерности их взаимо-
действия и ответственности. 

Как видно из вышеперечисленного, общая поддержка призвана обеспе-
чить эффективность практики, результативное внедрение инноваций, креатив-
ности в подходах. 

Внутренняя модель рекрутинговой олимпиады показана на рис. 4.2. 
Исходя из общей структуры рекрутинговой олимпиады, с учётом внут-

ренних связей сформирована внутренняя модель. На входе концентрируются 
участники мероприятия, не имеющего соответственного рекрутингового стату-
са (подтверждённого, например, сертификатом-рекомендацией). После прохо-
ждения всего алгоритма олимпиады, участники, помимо тех или иных призов и 
подарков, получают квалификационную профессиональную оценку в формате 
рейтинга (баллов, процентов, категорий и прочего). 

Механизмом реализации является структура, заключающая в себе про-
грамму мероприятия и проводящее его организацию. Наиболее успешно с этим 
может справиться специализированное структурное подразделение профессио-
нального образовательного учреждения. При этом с такой структурой функ-
ционально соединена команда жюри, формирующая квалификационные требо-
вания к оценке участников олимпиады в рамках профессиональных требова-
ний. 
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Рис. 4.2. Внутренняя модель рекрутинговой олимпиады 

 
Управление работой практики осуществляют профессиональные образо-

вательные учреждения и все представители от участвующих организаций-
работодателей. 

 
4.3. Реализация практики рекрутинговой олимпиады 

 
В 2014 году предлагаемая автором форма рекрутинговых мероприятий - 

рекрутинговая олимпиада была реализована в стенах Тульского государствен-
ного университета на базе Регионального центра содействия трудоустройству 
(Тульский государственный университет). Центр помогает студентам стать бо-
лее активными и мобильными в профессиональном и социальном смысле, 
представляет необходимую информацию о том, как найти работу и разобраться 
в системе отношений на рынке труда, как правильно произвести оценку своего 
профессионального потенциала и уровня собственных профессиональных при-
тязаний. 

В условиях реального процесса содействия трудоустройству была сфор-
мирована Региональная рекрутинговая студенческая Интернет-олимпиада по 
веб-программированию. Мероприятие прошло в рамках международной сту-
денческой олимпиады в формате первого тура (рис. 4.3). 

Главной целью мероприятия стало формирование и развитие квалифика-
ционного рейтинга у студентов и выпускников специальностей по программи-
рованию. Победители олимпиады, помимо различных гаджетов, а также глав-
ного приза – туристической поездки в Европу, стали, как и все остальные уча-
стники, обладателями рейтинговых сертификатов-рекомендаций. Они пред-
ставляет собой элемент профессионального «портфолио», которое применяется 
при трудоустройстве. 
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Рис. 4.3. Олимпиада в действии 

 
В качестве организатора выступил Региональный центр содействия и 

адаптации к рынку труда выпускников образовательных учреждений высшего 
профессионального образования (РЦСТ) Тульского государственного универ-
ситета (рис. 4.4); фирмами-работодателями региона стали компания Максима-
стер, рекламное Интернет-агентство UsTrong и агентство Интернет-маркетинга 
UTLAB.  

Рекрутинговая олимпиада прошла 5 марта 2014 года. Участников, среди 
которых и школьники, и студенты, поприветствовали председатель комитета по 
информатизации и связи Тульской области Артур Рифович Контрабаев и про-
ректор по учебно-воспитательной работе ТулГУ Эдуард Сергеевич Темнов.  

Это поистине уникальное событие не только для вуза, но и для всей Туль-
ской области. В чём же уникальность этой олимпиады?.. Во-первых, в том, что 
её автор молодой специалист, студент ТулГУ Егорова Екатерина. А во-вторых, 
её участники имеют возможность не только попробовать свои силы и прове-
рить свои знания, но и в олимпиадном формате самопрезентоваться потенци-
альным работодателям. При этом получаемое свидетельство-сертификат - это 
путёвка в профессию. Участие в региональном туре приняли 22 человека, про-
шедшие предварительные испытания. Это представители ТулГУ, ТГПУ им. 
Толстого, НИ РХТУ, ГОУ СПО ТГМК и гимназии № 30. 
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Рис. 4.4. Организатор олимпиады – РЦСТ ТулГУ 

 
Идея проведения Международной интернет-олимпиады по веб-

программированию принадлежит двум крупным московским компаниям: «1С» 
и «1С-Битрикс». Задания подготовлены центральным оргкомитетом олимпиа-
ды, в состав которого входят сотрудники этих компаний. Оценку работ прово-
дило профессиональное жюри, состоящее  из лучших программистов IT-
компаний. В течение трёх часов участники писали программу, используя сле-
дующие технологии: HTML, Java Script, CSS.  

19 марта в Тульском государственном университете прошла торжествен-
ная церемония вручения сертификатов-рекомендаций участникам регионально-
го тура Международной рекрутинговой студенческой интернет-олимпиады по 
веб-программированию и награждения его победителя и призёров (рис. 4.5, 
4.6).  

 
Рис. 4.5. «Награждение олимпийцев» 
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Рис. 4.6. Пример сертификата-рекомендации 

 
Участники были приглашены к следующим рекрутинговым олимпиадам, 

которые будут проводиться в регионе. 
В 2015 году прошла II региональная рекрутинговая олимпиада, показав-

шая сходные результаты. 
 

4.3. Эффективность практики: теоретическая и практическая значимость 
 
Проведённые автором анализ известных современных методов содейст-

вия трудоустройству молодёжи помимо их многообразия и индивидуальной 
специализации позволило сформулировать актуальную потребность в проведе-
нии уникального мероприятия – рекрутинговой олимпиады для молодёжи.  

Эффективность практики обусловлена многовекторностью по таким на-
правлениям как профессиональные образовательные учреждения, организации-
работодатели, службы содействия трудоустройству. 

При отборе на вакансии, привлечения в свою организацию ряд предпри-
ятий проводит отборы с использованием широкого спектра испытаний, которые 
формально и по содержанию выглядят как олимпиады. Однако при проведении 
таких мероприятий одним работодателем, даже при привлечении нескольких 
образовательных учреждений возникает диспропорция, которая ограничивает 
участников в самопрезентации перед потенциальным местом трудоустройства, 
а также исключает конкурентные условия профориентации. 

Эффективная программа рекрутинговой олимпиады формирует условия 
конкурентной борьбы не только участников испытаний – рекрутов, но и среди 
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работодателей, а также между профессиональными образовательными учреж-
дениями, которые, в свою очередь, стремятся повысить качество своей работы 
по внеучебной поддержке студентов, куда также относится содействие трудо-
устройству. 

Отдельным элементов эффективности является формирование профес-
сиональной площадки, которая освещается СМИ, к которой подключены служ-
бы содействия занятости населения. Организации-работодатели, участвующие 
в олимпиаде, не только отбирают для себя потенциальный или фактический 
кадровый резерв, но и получают поле информационной саморекламы, вклю-
чённости в текущие процессы содействия трудоустройству. Для профессио-
нальных образовательных учреждений становится выгодным проведение в сво-
их стенах таких мероприятий и критерием такого базирования может служить 
соответственная эффективности их работы. 

Учитывая актуальную стратегию развития Тульской области до 2030 го-
да, ориентированную на молодежь региона, предлагаемая рекрутинговая олим-
пиада и пример её фактической реализации однозначно и эффективно форми-
рует условия для самовыражения, самоопределения и творческой реализации, 
продуктивной социальной и экономической активности. Это происходит в рам-
ках необходимых нормативных правовых (приказов и программ проведения 
мероприятия), организационных условий с соответствующей информационной 
поддержкой. Всё это обеспечивает в итоге занятость молодежи.  

Теоретическая значимость практики определена разработкой уникаль-
ного мероприятия, его структурной и внутренней модели. Предлагаемое меро-
приятие обладает мультипликативностью, способностью трансформироваться 
под реальные условия профессиональной принадлежности. Разработанные мо-
дели обладают новизной и актуальностью. 

Практическая значимость обусловлена разработкой и практическим 
внедрением реального рекрутингового мероприятия регионального формата с 
охватом значительного числа участников. Это обеспечивает создание позитив-
ных условий для становления на профессиональном поприще молодёжи в 
Тульской области. Подтверждённый опыт рекрутинговой олимпиады уже пока-
зал высокий интерес к мероприятию, его значимость и практическую ценность. 

Предложена реализация практики на базе любых профессиональных об-
разовательных учреждений, способных создать адекватную организационную, 
структурную, людскую, информационную и методическую поддержку практи-
ки. 

 
4.4. Выводы 

 
Исследование и совершенствование механизмов содействия трудоустрой-

ству и адаптации к рынку труда студентов и выпускников образовательных уч-
реждений высшего, среднего и профессионального образования является важ-
ной работой в рамках развития трудоустройства молодёжи Тульской области. 

Предложена уникальная практика содействия трудоустройству молодёжи 
в формате региональной рекрутинговой олимпиады для студентов профессио-
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нальных образовательных учреждений региона. Такими учреждениями высту-
пают высшие учебные заведения и средне-профессиональные учебные учреж-
дения: техникумы, колледжи и пр. Новизна авторского практики определена 
непосредственно его уникальностью, комплексным (множественно-
структурным) подходом к участникам и организаторам, а также формированию 
эффективных предпосылок трудоустройству молодёжи в форме наполнения 
профессионального «портфолио».  

Каждый участник олимпиады просматривает её не как итоговую позицию 
в каком-либо периоде своей жизни, а как определённую стартовую планку в 
профессию. 

Достигается цель – разработка и внедрение уникальной практики содей-
ствия трудоустройству – рекрутинговой олимпиады для молодёжи. Это обеспе-
чено решением ряда теоретико-практических задач. Среди них: 

1. Изучено многообразие и особенности практик современных подходов в 
содействии трудоустройству молодёжи. 

2. Полностью разработана вся программа олимпиады и её структурное 
содержание. 

Олимпиада является эффективным вариантом содействия трудоустройст-
ву молодёжи посредством современных инновационных форм интерактивного 
содействия трудоустройству с привлечением большего числа заинтересованных 
сторон.  

Проведение олимпиады осуществляется в формате следующих элементов 
и действий: 

- разрабатывается общее содержание и алгоритм олимпиады; 
- привлекаются работодатели и возможные спонсоры; 
- обеспечивается информационная поддержка мероприятия; 
- осуществляется приглашение молодёжи (участников); 
- организуется сама олимпиады как мероприятие; 
- подводятся итоги и вручаются квалификационные сертификаты-

рекомендации; 
- формулируются выводы и рекомендации по итогам. 
3. Предложена практика реализации на примере Региональной рекрутин-

говой студенческой Интернет-олимпиада по веб-программированию, которая 
прошла в рамках международной студенческой олимпиады в формате первого 
тура. Главной целью мероприятия стало формирование и развитие квалифика-
ционного рейтинга у студентов и выпускников специальностей по программи-
рованию. Победители олимпиады, помимо различных гаджетов, а также глав-
ного приза – туристической поездки в Европу, стали, как и все остальные уча-
стники, обладателями рейтинговых сертификатов-рекомендаций. Они пред-
ставляет собой элемент профессионального «портфолио», которое применяется 
при трудоустройстве. 

4. Осуществлена оценка теоретических и практических результатов прак-
тики. 

5. Выполнен прогноз и мониторинг эффективности практики, анализ кри-
териев  его оптимизации, теоретическая и практическая значимость. 
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5. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ «ШКОЛА КАРЬЕРЫ» 

 
Подготовка специалиста в прошлом предусматривала формирование у 

студентов знаний, умений и навыков, характерных и соответственных направ-
лению подготовки. В широком понимании, государство готовило под имею-
щийся заказ, поэтому действовала система распределения. Современная обра-
зовательная практика предусматривает удовлетворение личных потребностей 
обучаемых. Однако реальные проблемы последующего трудоустройства ставят 
такой субъективный выбор под удар реальности. 

Множество юристов, экономистов, социологов, таможенников и предста-
вителей прочих специальностей остаются после выпуска из профессионального 
образовательного учреждения невостребованными. В этот перечень в рамках 
изменчивости рынка труда могут попасть и востребованные на сегодня специ-
альности подготовки. Они пополняют массу безработных, трудоустраиваются 
не по специальности, проходя, например, систему стажировок и переобучения 
(переподготовки). Известно, что такая практика широко распространена, что 
подтверждает  мониторинг трудоустройства выпускников при оценке эффек-
тивности профессионального образовательного учреждения. 

Встречаются предложения по сокращению бюджетного набора, ограни-
чительное воздействие на цифры коммерческого приёма. Также предлагается 
вариант, когда рынок будет формировать запрос на специалистов. Однако по-
следний вариант имеет ряд «подводных камней». Один представляется дина-
мичностью реального рынка труда, что не может согласовываться с долгосроч-
ным периодом подготовки специалистов в вузе. С другой стороны непонятен и 
принцип мониторинга потребностей, его качественная оценка. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах последнего 
поколения появилась новая трактовка, предусматривающая формирование 
профессиональных компетенций при подготовке студентов. Компетенции по-
мимо известных и незаменимых знаний, умений и навыков предусматривает 
становление разносторонней личности выпускника. Здесь включены способно-
сти учиться, представляться, работать в новых условиях, разговаривать, управ-
лять, прогнозировать, в общем, быть Человеком и профессионалом. Именно в 
этом кроется важная потенциальная возможность подготовки специалистов в 
условиях перемен рынка труда и других проблем, поджидающих выпускника 
профессионального образовательного учреждения. 

Важным качеством студента по окончании профессионального образова-
тельного учреждения становиться его мобильность и профессиональность при 
поиске работы, вхождение в новую должность и новый коллектив. Смена рабо-
ты, переподготовка, личностное совершенствование, перестройка – важные 
спутники молодого рекрута.  

Формирование таких способностей – рекрутинговых компетенций также 
ложиться на плечи профессионального образовательного учреждения при каче-
ственной подготовке студентов. Решением такой проблемы в вузах занимаются 
различного рода центры и службы содействия трудоустройству. В Тульском го-
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сударственном университете работает Региональный центр содействия трудо-
устройству и адаптации к рынку труда выпускников образовательных учрежде-
ний высшего профессионального образования, который ориентирован не толь-
ко на студентов ТулГУ, но и на обучающихся в других образовательных учре-
ждениях ВПО и СПО. 

Автор предлагает уникальную форму проекта, решающего вышеописан-
ные проблемы и решающие упомянутые задачи – Школа карьеры. Предназна-
чение практики – формирование профессиональных рекрутинговых компетен-
ций у студентов и выпускников в формате разнородных мероприятий, таких как 
комплекс тематических тренингов, презентаций, обучающих программ, мастер-
классов, дискуссий, выступлений, рекрутинговых экскурсий и пр. 

Школа призвана способствовать личностному росту слушателей, помочь 
им сориентироваться в широких вопросах рынка труда. Особен формат меро-
приятия. Это, прежде всего, эмоциональный накал, максимальная включён-
ность всех в процесс обучения, создание команды и при этом выявление яркой 
индивидуальности у каждого «школяра».  

Актуальность практики обусловлена потребностью в подготовке выпуск-
ника к роли соискателя на рынке труда с помощью формирования рекрутинго-
вых компетенций. 

Новизна практики определяется тем, что подобного уровня и формата 
эффективности мероприятия ранее в регионе не проводилось. Охват участников 
Школы карьеры значителен и многовекторен. 

 
5.1. Краткое описание практики 

 
Предлагается на региональном уровне в рамках одного мероприятия со-

вместить наиболее эффективные формы обучения по вопросам успешного тру-
доустройства, обеспечение принципа добровольности участия, организация по-
стоянной мотивации, привлечение на одну профессиональную площадку раз-
личного уровня специалистов-рекрутёров, организаций работодателей, служб и 
организаций содействия занятости, информационных служб. 

Мероприятие «Школа карьеры» организуется в течение некоторого пе-
риода: 1,5 – 2,5 месяца не менее одного раза в год более чем для 100 студентов 
и выпускников профессиональных учреждений образования, активной молодё-
жи в формате комплекса тренингов, мастер-классов, деловых и профессиональ-
ных игр, дискуссий, презентаций, рекрутинговых экскурсий и т.д. Участники 
будут обучаться быть успешными в своём потенциальном и фактическом тру-
доустройстве. Предусмотрены аудиторные и экскурсионные занятия с привле-
чением брендовых и трендовых организаций-работодателей, известных бизнес-
тренеров, практикующих психологов, профессиональных рекрутёров, рекру-
тинговых холдингов мирового масштаба. Тематика мероприятия охватывает 
все стороны становления соискателя рынка труда: формирование в себе лучших 
качеств, готовность к перипетиям трудоустройства, юридическую и фактиче-
скую грамотность, информированность о ситуации на рынке труда, бизнес-
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развитие, перспективы конкретного карьерного роста, практика самоуспеха. По 
окончании участники получают дипломы и возможность трудоустройства. 

Предназначение практики: формирование профессиональных компетен-
ций современного рекрута  под реальные условия рынка труда. 

Задачи:  
- организация аудиторных мероприятий; 
- формирование и реализация экскурсионной программы; 
- вовлечение ведущих организаций-работодателей, рекрутинговых 

агентств и холдингов регионального, всероссийского и мирового уровня; 
- привлечение государственных служб содействия занятости; 
- методическая и информационная поддержка; 
- соорганизация с профессиональными образовательными учреждениями, 
- обеспечение высокого уровня и степени вовлечённости, отдачи и резуль-

тативности всех участников практики; 
- формирование предпосылок для потенциальных мероприятий по содей-

ствию трудоустройству молодёжи в будущем 
Целевая группа - студенты, выпускники профессиональных образователь-

ных учреждений СПО и ВПО, активная молодёжь региона. 
Практика был отмечен премией Всероссийского конкурса лучших прак-

тик, содействующих профессиональному самоопределению молодёжи «Траек-
тория» (г. Москва, 4 декабря) и внесён в каталог лучшей практике «Профориен-
тация» (рис. 5.1). 

 

 
Рис. 5.1. Достижение по конкурсу «Траектория» 
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Главным эффектом практики является реальное формирование рекрутин-
говых компетенций у обучающейся молодёжи. 

 
5.2. Практика проведения школы карьеры 

 
Целевой группой мероприятия студенты, выпускники профессиональных 

образовательных учреждений СПО и ВПО, активная молодёжь региона (рис. 
5.2, 5.3). 

 
Рис. 5.2. Участники Школы карьеры: награждение 

 
Рис. 5.3. Участники Школы карьеры: на одном из занятий 

 
Формат мероприятия – еженедельные аудиторные или экскурсионные 

занятия в соответствии с программой (планом). 
Информационная поддержка – за один месяц до начала и в течение все-

го периода работы. 
Периодичность – раз в полгода в течение 1,5-2,5 месяцев. 
Длительность одного занятия – 2-4 часа, в перерыве кофе-брейк. 
Для обеспечения высокого уровня и степени вовлечённости, отдачи и 
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результативности   всех участников практики на основе научных подходов пре-
дусмотрены активные формы занятий (wow-эффект): 

- тренинг – активное обучение для развития знаний, умений, навыков и 
социальных установок при получении новой информации, а также применение 
полученных знаний на практике (рис. 5.4); 

 
Рис. 5.4. Форма занятий Школы карьеры: тренинг 

 
- мастер-класс – формирование профессиональных компетенций на ре-

альных или близких к реальным примерах под руководством успешного про-
фессионала (рис. 5.5); 

 
Рис. 5.5. Форма занятий Школы карьеры: мастер-класс 

 
- деловая игра – совместная, командная работа игрового типа для спло-

чения коллектива, решения реальной задачи в неформальных условиях и ситуа-
ции, наработки практики, отдыха (рис. 5.6); 
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Рис. 5.6. Форма занятий Школы карьеры: деловая игра 

 
- профессиональная игра – выполнение реальной задачи организации-

работодателя в специфических игровых условиях; 
- дискуссия – представление информации в рамках критических условий 

и максимальной включённости участников (рис. 5.7); 

 
Рис. 5.7. Форма занятий Школы карьеры: дискуссия 

 
- семинар – практическое занятие, при котором участники обсуждают 

предложенную информацию под руководством ведущих-профессионалов (рис. 
5.8); 
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Рис. 5.8. Форма занятий Школы карьеры: семинар 

 
- презентация – представление информации в наиболее наглядной форме 

и содержании, часто с применением мультимедийной техники; 
- рекрутинговая экскурсия – посещение организации-работодателя с це-

лью знакомства с его спецификой, особенностями, карьерными перспективами 
«из первых уст» (рис. 5.9); 

 
Рис. 5.9. Форма занятий Школы карьеры: рекрутинговая экскурсия 

 
- доклад – представление актуальной информации в форме, не преду-

сматривающей дискуссий и субъективности (рис. 5.10); 
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Рис. 5.10. Форма занятий Школы карьеры: доклад 

 
- информирование – предоставление информации в любых формах вне 

плана, по необходимости; 
- тестирование – проведение профессионального тестирования, психо-

логической диагностики, а также оценка Школы карьеры со стороны участни-
ков. 

 
Привлекаемые организации-работодатели:  
Профсоюзная организация студентов и аспирантов ТулГУ, департамент 

труда и занятости населения Тульской области, ГУ ТО «Центр занятости г. Ту-
лы», комитет по спорту и молодёжной политике Тульской области, комитет 
Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, группа 
компаний «HeadHunter», сайт job.ru, газета «Работа сегодня», газета «Работа 
для Вас», московская тренинговая компания «Вершитель», кадровый холдинг 
«АНКОР», Тульский клуб бизнес-тренеров, группа компаний «А-консалтинг», 
компания «Unilever», компания «Speak English Тула», Beeline – ОАО «Вымпел-
ком», ООО «Эс Си Эй Хайджин Продакс Раша», ЗАО «Тяжпромарматура». 

Привлекаемые специалисты:  
бизнес-тренеры, коуч, практикующие психологи, рекрутёры – Медведев 

Владимир, Туйкин Роберт, Близнюк Наталья, Гулимова Анна, Рузавина Ирина, 
Левко Марина, Макарочкина Евгения, Гришина Вероника, Васильева Евгения, 
Шомесов Александр; 

представители государственных служб содействия – Бабич Елена, Ту-
манова Юлия, Белова Анна, Ворошин Денис; 

представители работодателей – Коровашкова Людмила, Покатаева 
Елена, Войтиков Александр, Чубко Дарья, Мишина Альбина, Баранникова Ма-
рина, Степанова Анна, Пилипенко Екатерина, Кузнецова Екатерина, Комендант 
Оксана. 

Параллельно предусмотрены тематические выставки библиотечного 
фонда вуза и РЦСТ. 
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Показательный список тематик занятий  
(выступлений, мастер-классов и пр.) 

1. Игра-тренинг«Win-win» - «Управляй своим страхом». 
2. Мастер-класс «Мечты сбываются! Как и где найти хорошую работу. 
3. Семинар «Резюме – не повод для знакомства». 
4. Деловая игра «Собеседование на 100%». 
5. Презентация компании «P&G», викторина с призами. 
6. Семинар, мастер-класс «Мои первые рабочие дни». 
7. Доклад-дискуссия «Востребованность на рынке труда специальностей 

высшего профессионального образования». 
8. Семинар «Противостояние манипуляциям. 
9. Мастер-класс «Праздник каждый день или Скука как мотиватор». 
10. Презентация, день ведущего работодателя региона «Карьера в ком-

пании «Unilever». 
11. Презентация и мастер-класс группы компаний «HeadHunter» 
12. Тренинг «Самопрезентация рекрута». 
13. Доклад-дискуссия «Правовые аспекты трудоустройства выпускни-

ка». 
14. Тренинг «Успех команды – мой успех». 
15. Тренинг «Трудовой коллектив = команда». 
16. Мастер-класс «Трудоустраивайся в предприниматели» 
17. Презентация – игра кадрового холдинга «АНКОР». 
18. Тренинг «Наши недостатки и страхи сделаем весомым оружием в 

построении своей карьеры». 
19. Презентация, семинар «TOEFL – язык мой = карьера моя!» 
20. Тренинг «HeadHunter». 
21. Мастер-класс «Раскрой в себе идеального соискателя: тренинг ус-

пешного трудоустройства». 
22. Доклад-дискуссия:  «Перспективы стажировок и построения своего 

бизнеса (Центр занятости г. Тулы)». 
23. Презентация-игра «День ведущего работодателя региона». 
24. Мастер-класс «Моё резюме: практика успеха». 
25. Брифинг-дискуссия «Востребованность специальностей». 
26. Тренинг «Карьерный путь самурая». 
27. Мультимедийный интерактив «Лучшие on-line университеты мира 

для лучшей карьеры». 
Проведённые мероприятия комментируются рис. 5.2-5.10. 

Учувствовавшие образовательные учреждения – Тульский государствен-
ный университет», Тульский государственный педагогический университет им. 
Л.Н. Толстого, Тульский филиал «Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» (рис. 5.11). 
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Рис. 5.11. Студенты и выпускники разных профессиональных образовательных 

учреждений на занятии Школы карьеры 
 

Разработаны и распространялись информационно-рекламные материалы                 
(рис. 5.12, 5.13). 

 
Рис. 5.12. Афиша мероприятия (вариант 1) 
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Рис. 5.13. Афиша мероприятия (вариант 2) 

 
Каждая Школа карьеры предварительно разработана в формате програм-

мы. Её наполнение отвечало принципу наибольшей информационной напол-
ненности, лаконичностью, доступностью. На рис. 5.14, 5.15 представлены при-
меры таких программ. 
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Рис. 5.14. Образец программы Школы карьеры (1-я сторона) 

 
Рис. 5.15. Образец программы Школы карьеры (2-я сторона) 

 
Все участники Школы карьеры, посетившие занятия и прошедшие итого-

вое тестирование награждаются дипломами (рис. 5.16). 
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Рис. 5.16. Диплом Школы карьеры 

 
Профессиональный образовательный практика «Школа карьеры» прово-

дится в соответствии с внутренним приказом профессионального образова-
тельного учреждения, в котором он реализуется [1]. 

Таким образом, впервые на региональном уровне разработан и реализо-
ван профессиональный образовательные практика «Школа карьеры», в рамках 
которого совмещены наиболее эффективные формы обучения по вопросам ус-
пешного трудоустройства, обеспечен принцип добровольности участия, орга-
низована постоянная мотивация, привлечены на одну профессиональную пло-
щадку различного уровня специалисты-рекрутёры, организации работодатели, 
службы и организации содействия занятости, информационные службы. 

 
5.3. Итоги практики. Теоретическая и практическая значимость 
 
Основными результатами реализации в жизнь практики являются ряд ко-

личественных и качественных показателей. 
Количественные: 
- разработана программа Школы карьеры, осуществлено её 4-хкратная 

реализация в период с конца 2012 года по настоящее время; 
- более 200 участников; 
- более 27 занятий / из них 10 экскурсий; 
- 8 организаций работодателей; 
- 5 кадровых агентств и служб; 
- 5 партнёров; 
- более 60 информационных сообщений в СМИ, в т.ч. на Интернет-
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ресурсах; 
- 4,4 средняя оценка практики со стороны участников (при max = 5). 
Качественные: 
привлечено более 20 соорганизаторов, широкая география студентов и 

выпускников учебных заведений региона, привлечение официальных служб со-
действия занятости, участие высокопрофессиональных участников рынка тру-
да, получение участниками теоретических знаний, практических умений и на-
выков, положительные отзывы, освещение в СМИ, всем участникам розданы 
методические материалы, канцелярские изделия, призы, подарки. 

Теоретическая значимость практики определена разработкой уникаль-
ного образовательного практики рекрутинговой направленности для формиро-
вания соответствующих компетенций у обучающейся молодёжи и выпускников 
профессиональных образовательных учреждений Тульской области. 

Практическая значимость обусловлена успешным проведением в 
жизнь практики «Школа карьеры», его популярность и известность среди мо-
лодёжи региона. 

 
5.4. Выводы 

 
РЦСТ разработал идею и реализовал профессиональную образовательную 

практику содействия трудоустройству «Школа карьеры». Настоящая практика 
обеспечивает формирование профессиональных рекрутинговых компетенций у 
студентов (обучающейся молодёжи) и выпускников в формате разнородных 
мероприятий. Комплекс таких занятий образуют тематические тренинги, пре-
зентации, обучающие программы, мастер-классы, дискуссии, выступления, 
рекрутинговые экскурсии и пр.  

Школа карьеры реализует становление личностного роста слушателей, 
помогает им сориентироваться в широких вопросах рынка труда. Обеспечива-
ется высокий эмоциональный накал, максимальная включённость всех в про-
цесс обучения, сплочение единой  команды «школяров» и при этом выявляются 
яркие индивидуальности.  

Актуальность практики обусловлена потребностью в подготовке выпуск-
ника к роли соискателя на рынке труда с помощью формирования рекрутинго-
вых компетенций. 

Новизна практики определяется тем, что подобного уровня и формата 
эффективности мероприятия ранее в регионе не проводилось. Обеспечен значи-
тельный охват участников Школы карьеры. 

В соответствии с поставленной целью решены соответствующие задачи: 
- организован образовательный практика и его работа; 
- привлечены участники: студенты и выпускники профессиональных об-

разовательных учреждений Тульской области, организации-работодатели горо-
да Тулы, области и других регионов, рекрутинговые агентства и холдинги, го-
сударственные службы содействия занятости,  

- организованы многообразные образовательные занятия в рамках меро-
приятия; 
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- обеспечена методическая и информационная поддержка мероприятия. 
В общем, обеспечен комплекс функций содействия трудоустройству: ин-

формационная – обеспечение информационного обмена между молодёжью, ра-
ботодателем и образовательным учреждением по всем вопросам, связанным с 
трудоустройством; - образовательная – формирование профессиональных ком-
петенций соискателя; - методическая – разработка и распространение методи-
ческих материалов различного рода среди молодёжи. 

Значимость практики подтверждается и награждениями. Практика был от-
мечен премией Всероссийского конкурса лучших практик, содействующих 
профессиональному самоопределению молодёжи «Траектория» (г. Москва, 4 
декабря) и внесён в каталог лучшей практике «Профориентация». 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами последнего поколения обучающаяся молодёжь формирует у себя 
профессиональные компетенции: помимо известных и незаменимых знаний, 
умений и навыков также разносторонние личностные характеристики. Здесь 
включены способности учиться, представляться, работать в новых условиях, 
разговаривать, управлять, прогнозировать, в общем, быть Человеком и профес-
сионалом. Именно в этом кроется важная потенциальная возможность подго-
товки специалистов в условиях перемен рынка труда и других проблем, поджи-
дающих выпускника профессионального образовательного учреждения. Важ-
ным качеством студента по окончании профессионального образовательного 
учреждения становится его мобильность и профессиональность при поиске ра-
боты, вхождение в новую должность и новый коллектив. Смена работы, пере-
подготовка, личностное совершенствование, перестройка – важные спутники 
молодого рекрута. Формирование таких способностей – рекрутинговых компе-
тенций и обеспечивает реализация настоящего практики. 
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6. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОНОМНОГО ПРЕМЬЕРНОГО 
КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ВЫПУСКНИК ТулГУ» 

 
Квалификационная оценка выпускника является важным итоговым эта-

пом подготовки специалиста в образовательном учреждении любого уровня. 
Действительно, адекватная и точная оценка специалиста позволяет получать 
значительно важную информацию для образовательного учреждения, контро-
лирующих органов и, безусловно, потенциальных работодателей. 

Основной итоговой квалификационной оценкой является определение 
уровня и состава приобретённых профессиональных компетенций. Они явля-
ются главным содержанием выпускника-специалиста. Для этого уже много лет 
реализуется программа работы государственных аттестационных комиссий, ко-
торые своими функциями проверяют уровень квалификации. В Тульском госу-
дарственном университете такие комиссии в значительной степени представле-
ны специалисты не выпускающей кафедры, а сторонних организаций, специа-
лизирующихся в своей деятельности в определённо установленных компонен-
тах социально-экономического комплекса региона. У выпускника оценивается 
комплект специальных и общих компетенций: знаний, умений и навыков, нако-
пленных в результате академического процесса. 

Однако реальных работодатель сегодняшнего дня, вне зависимости от 
своей специализации, нуждается и в оценке личности выпускника как компе-
тентного человека с набором профессиональных качеств с общечеловеческими 
характеристиками. Работа в рамках профессиональной оценки не может в пол-
ной мере у работодателя и специалистов образовательного учреждения способ-
ствовать формированию полной картины. Даже предполагаемое в соответствии 
с последними федеральными государственными образовательными стандарта-
ми формирование профессионального портфолио, хотя и является достаточно 
информативным, но лишено возможности адекватной оценки личности выпу-
скника в условиях контактной работы. 

Предлагается уникальная форма практики, решающей вышеописанную 
проблему: Разработка и реализация автономного премьерного конкурса «Луч-
ший выпускник ТулГУ». К настоящему моменту можно однозначно утвер-
ждать, что такой практика в прошлые годы не проводился, причём его необхо-
димость назрела. Предназначение практики – эффективное содействие рекру-
тинговой социализации личности и построению карьерной траектории выдаю-
щихся выпускников вуза. Формат практики – конкурсное состязание в рамках 
предписанных правил с привлечением экспертов – соответствующих специали-
стов.  

Конкурс «Лучший выпускник ТулГУ» призван способствовать личност-
ному росту участников в рамках состязательного участия и формирования уни-
кального комплекта информации по себе, помочь им сориентироваться и само-
презентоваться в широких просторах реального рынка труда.  

Актуальность практики обусловлена потребностью большей профессио-
нальной квалификации выпускника, создания реальных условий последующего 



 78

трудоустройства в конкурсном формате и необходимостью квалификационной 
дифференциации выпускников в образовательном учреждении. 

В качестве образовательного учреждения помимо организаций высшего 
образования, могут выступать любое профессиональное образовательное учре-
ждение, не реализующее собственный конкурс среди выпускников. 

Новизна практики определяется тем, что подобного автономного конкур-
са ранее в образовательных учреждениях высшего и профессионального обра-
зования не проводилось. И такой опыт становиться мультипликативным и ти-
ражируемым. Дополнительно настоящий конкурс может стать ступенькой для 
участия в региональных, межрегиональных и федеральных конкурсах подобно-
го направления. 

 
6.1. Описание практики 

 
Наименование конкурса 
Полное наименование ежегодного конкурса (далее КОНКУРСА) – «Луч-

ший выпускник Тульского государственного университета».  
Сокращённое название КОНКУРСА – «Лучший выпускник ТулГУ». 
Текущее название КОНКУРСА – «Лучший выпускник ТулГУ - XXXX», 

где XXXX – год. 
 
Цель и задачи конкурса 
Целью КОНКУРСА является эффективное содействие рекрутинговой со-

циализации личности и построению карьерной траектории выдающихся выпу-
скников вуза. 

Задачи КОНКУРСА: 
- выявление и поощрение лучших выпускников Тульского государствен-

ного университета текущего года; 
- формирование и качественная реализация базы резюме лучших выпуск-

ников вуза; 
- налаживание партнёрских и взаимовыгодных отношений с работодате-

лями региона, службами занятости населения, отраслевыми и тематическими 
союзами и сообществами; 

- популяризация вуза, направлений подготовок и специальностей, выпу-
скников на рынке труда региона; 

- формирование условий эффективного внутривузовского взаимодейст-
вия. 

 
Организатор конкурса в вузе 
КОНКУРС проводится Региональным центром содействия трудоустрой-

ству и адаптации к рынку труда студентов и выпускников образовательных уч-
реждений высшего и профессионального образования ТулГУ (РЦСТ) во вре-
менных рамках, определяемых конкретными условиями текущего года, с учё-
том региональных этапов конкурсов подобного содержания следующих уров-
ней и масштабов. 
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Востребованные направления конкурса 
Специальности, направления подготовки, тематики выпускных квалифи-

кационных работ, личные карьерные интересы согласовываются с перечнем 
востребованных заявок, определяемых Оргкомитетом в конкретном текущем 
году по заявкам складывающегося рынка труда региона. 

Участие в ежегодном конкурсе выпускников прочих направлений и спе-
циальностей определяется решением Экспертной комиссией. 

 
Участники конкурса 
К участию в ежегодном конкурсе допускаются выпускники Тульского го-

сударственного университете, подготавливающие или защитившие выпускные 
квалификационные работы бакалавра, специалиста или магистра в текущем го-
ду вне зависимости от формы обучения и гражданства.  

Участие выпускников высшего образования и среднего профессионально-
го образования не коррелированно и равноправно. 

Количество участников и участий не ограничено, при соблюдении соот-
ветствующих организационных условий. 

 
Оргкомитет и Экспертная комиссия конкурса 
Председателем Оргкомитета является проректор по учебно-

воспитательной работе Тульского государственного университета. 
Заместителем председателя Оргкомитета является директор РЦСТ. 
В Оргкомитет включаются прочие сотрудники РЦСТ, ответственные ра-

ботники вуза, работающие в рамках внеучебных вопросов. 
Оргкомитет заранее проводит оценку рынка труда региона, определяет 

востребованные направления КОНКУРСА, разглашает их. 
Экспертная комиссия возглавляется директором РЦСТ. 
В состав Экспертной комиссии включаются работники РЦСТ, представи-

тели организаций-работодателей, ведущие рекрутёры региона, специалисты 
служб занятости населений. 

Решение Экспертной комиссии является коллегиальным, формируется в 
соответствии с настоящим Положением и оформляется соответствующим про-
токолом. 

 
Награждение победителей и лауреатов конкурса 
Экспертная комиссия на основе представленных материалов, собеседова-

ния (по необходимости) определяет победителей КОНКУРСА, награждаемых 
дипломами победителей и ценными подарками. 

Победители КОНКУРСА, по возможности и при необходимости, делеги-
руются на региональные этапы подобных конкурсов при полной организацион-
ной, структурной и консультационной поддержке. 

За высокий личный и профессиональный уровень лучшие участники 
КОНКУРСА решением Экспертной комиссии награждаются дипломами лау-
реатов, памятными призами и соответствующими рекомендациями для работо-
дателей. 
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Количество победителей и лауреатов определяется конкретными усло-
виями проведения КОНКУРСА и не ограничено. 

Лучшие материалы рекомендуются и поддерживаются к печати в соответ-
ствующих тематических изданиях, в том числе на Интернет-порталах. 

Победители, лауреаты и участники КОНКУРСА включаются РЦСТ в ак-
туальную базу актуальных резюме для содействия трудоустройству выпускни-
ков и адаптации их к рынку труда. 

При необходимости участники КОНКУРСА, не являющиеся его победи-
телями, вправе самостоятельно делегироваться (самовыдвигаться) на регио-
нальные этапы подобных конкурсов при условии компенсации возникающих 
затрат. 

 
Основным регламентирующим документом является положение о кон-

курсе, включающее в себя информацию и предписания  настоящего практики. 
Все материалы по конкурсу предварительно размещаются на тематиче-

ском сайте вуза в свободном доступе, дополнительно дублируются по академи-
ческим подразделениям университета. 

Разрабатывается афиша и тематическая картинка (рис. 6.1) , включающая 
в себя соответствующие информационные ссылки. 

 
 

Рис. 6.1. Примерная афиша конкурса 
 

Участники конкурса в установленные сроки представляют в электронном 
и одном бумажном форматах следующий комплект документов: 

- Резюме участника по соответствующей форме и с соответствующим со-
держанием; 
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- Эссе «Я и моя карьера» по соответствующей форме и с соответствую-
щим содержанием; 

- Заявка на конкурс в соответствующей форме и с соответствующим со-
держанием; 

- Дополнительные материалы (копии документов, наград и проч.) – по 
желанию. Дополнительные материалы рассматриваются и учитываются по ре-
шению Экспертной комиссии. 

Резюме участника конкурса 
Целевая должность (профессия) 
Ф.И.О. 
Контактные данные 
Дата и место рождения 
Образование и тренинги 
Название учебного заведения или образовательной программы 
     Годы обучения 
     Степень, диплом, сертификат 
     Средний балл 
Название учебного заведения или образовательной программы 
     Годы обучения 
     Степень, диплом, сертификат 
     Средний балл 
Образование, значимое для целевой должности: 
      Название курса 
      Полученные знания 
      Полученные навыки 
      Достижения (с конкретными примерами) 
      Значимые проекты, курсовые, дипломные: оценки, награды за них 
      Участие в научных мероприятиях (конференции, проблемные группы 

и т.п.) – дата, место, тема, форма\степень участия 
      Рекомендатели (имя, должность, контактная информация), отзывы: 
      Опыт работы 
     1. Оплачиваемая работа 
 Название   компании-работодателя 
Телефон, электронный адрес 
Тип предприятия/ или профессиональная сфера деятельности 
Название должности 
Период работы 
Главные достижения (вспомните конкретные проблемы и задачи и то, как 

Вы их решали) 
Должностные обязанности 
2. Работа неоплачиваемая (в том числе производственная практика) 
Название компании-работодателя 
Телефон, электронный адрес 
Тип предприятия/профессиональная сфера деятельности 
Название должности 
Период работы 
Главные достижения (вспомните конкретные проблемы, задачи и то, как 

вы их решали) 
Должностные обязанности 
Общественная работа 
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Название должности 
Период 
Должность выборная (да/нет) 
Достижения 
Полученные навыки, связанные с целевой должностью 
Полученные знания и возможности 
Отзывы руководителей, коллег (имя, контактная информация) 
Черты характера 
 
Эссе «Я и моя карьера» 
Форма изложения эссе – свободная, включающая в себя стойкие личност-

ные и профессиональные позиции автора, целей и смысла построения собст-
венной карьеры, затрагивая актуальные тематики складывающегося рынка тру-
да, востребованности профессий.  

Отмечаются и конкретизируются причины и особенности выбора кон-
кретной (имеющейся) профессии, стратегия достижения карьерного успеха, 
прохождения адаптационных этапов становления в профессии.  

Необходимо отразить свои сильные профессиональные и личностные сто-
роны. 

 
Заявка на участие в конкурсе 
Формат заявки позволяет иметь актуальную контактную и статистиче-

скую информацию по каждому участнику. Ниже представлено содержание за-
явки. 

В Оргкомитет Конкурса 
 «Лучший выпускник ТулГУ» 

 
Заявка на участие в конкурсе 
 «Лучший выпускник ТулГУ» 

фото 
 

Сведение Содержание сведения 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Дата рождения  
Институт  
Кафедра  
Специальность (направление) подготовки  
Год защиты ВКР, диплома, диссертации (текущий) 
Контактный телефон  
Адрес электронной почты  
Адрес(-а) страниц соц. сетей*  
Размер одежды  
Даю согласие на обработку предоставленных персональных данных Оргкомитетом, Экс-
пертной комиссией и РЦСТ**. 
____________________                                        _____________________  
           (подпись)**                                                                 (расшифровка подписи) 
 
* - при наличии 
** - в бумажном варианте 
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6.2. Практика проведения конкурса 
 
В Тульском государственном университете в 2015 году впервые был про-

ведён автономный конкурс «Лучший выпускник ТулГУ - 2015». 
На основе материалов настоящего практики было разработано Положение 

о конкурсе. 
Определены и реализованы этапы: 
1. Предоставление материалов конкурсантов 09.02.2015 г. - 21.02.2015 г. 
2. Проведение очного представления конкурсантов перед Экспертной ко-

миссией (рис. 6.2). 

  

  
Рис. 6.2. На очном туре конкурса «Лучший выпускник ТулГУ» 

 
3. Объявление результатов (рис. 6.3). 
4. Дополнительное участие победителей в региональном конкурсе «Луч-

ший выпускник 2015» (рис. 6.4.).  
По итогам регионального конкурса 4 призовых места из 6 делегирован-

ных специалистов заняли участники автономного конкурса: 2 первых места и 2 
вторых места. 

Материалы по конкурсы  были размещены в свободном доступе на соот-
ветствующих страницах вуза: http://rcst.tsu.tula.ru/information/, 
http://rcst.tsu.tula.ru/news/285, https://vk.com/rcst_tulgu?z=photo-
37700929_353124416%2Falbum-37700929_0%2Frev. 

Определены следующие востребованные направления конкурса: электро-
энергетика, энергосбережение, электроснабжение, строительство ПС и ВЛ, ох-
рана труда, химическое производство, пищевое производство, программирова-
ние, информатика в экономике, маркетинг, лингвистика, связи с общественно-
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стью и реклама, менеджмент продаж, экспертиза технической поддержки. Воз-
можны были прочие направления решением Экспертной комиссии по каждой 
конкретной заявке. 

 
 

 
Рис. 6.3. Награждение лауреатов и победителей конкурса «Лучший выпускник 

ТулГУ» 
 
В конкурсе приняло участие 21 претендент, из которых 19 – выпускники 

программ и направлений высшего образования, 2 – выпускники среднего про-
фессионального образования (Технический колледж им. С.И. Мосина ТулГУ). 

В очном туре на выступление и вопросы каждому участнику конкурса от-
водилось 15 минут, однако подведение итогов заняло довольно продолжитель-
ное время. Члены Экспертной комиссии, посчитав выставленные оценки, еще 
долго обсуждали кандидатуры победителей. В результате решено было разде-
лить номинации «Среднее профессиональное образование» и «Высшее профес-
сиональное образование». 
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Рис. 4. На региональном этапе конкурса «Лучший выпускник 2015» 
 
Привлекаемые специалисты Экспертной комиссии:  

- представителями Центра занятости населения Тульской области, Туль-
ского клуба бизнес-тренеров, компаний SCA Hygiene Products Russia и Тула-
чермет-Сталь, специалисты ООО «Работа для Вас», главный советник отдела 
развития малого и среднего бизнеса Комитета по предпринимательству и по-
требительскому рынку Тульской области, главный специалист-эксперт отдела 
профессионального образования департамента образования министерства обра-
зования региона,  главный консультант департамента труда и занятости населе-
ния регионального министерства труда и социальной защиты. 

 
Таким образом, впервые был разработан и реализован  на региональном 

уровне автономный премьерный конкурс «лучший выпускник ТулГУ».  
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Достигнута цель – эффективное содействие рекрутинговой социализации 
личности и построению карьерной траектории выдающихся выпускников вуза. 

Реализация конкурса привела к решению поставленных задач: 
- выявлены и поощрены лучшие выпускники Тульского государственного 

университета 2015 года; 
- сформирована и качественно реализована база резюме лучших выпуск-

ников вуза; 
- осуществлено налаживание партнёрских и взаимовыгодных отношений с 

работодателями региона, службами занятости населения, отраслевыми и тема-
тическими союзами и сообществами; 

- обеспечена популяризация вуза, направлений подготовок и специально-
стей, выпускников на рынке труда региона; 

- сформированы условия эффективного внутривузовского взаимодейст-
вия; 

- обеспечено эффективное делегирование выпускников вуза на регио-
нальные конкурсы подобного направления. 

Базой проведения конкурса стал Региональный центр содействия трудо-
устройству и адаптации крынку труда студентов и выпускников образователь-
ных учреждений высшего и профессионально образования – РЦСТ. 

 
6.3. Итоги практики. Теоретическая и практическая значимость 
 
Основными результатами реализации в жизнь практики являются ряд ко-

личественных и качественных показателей. 
Количественные: 
- разработана программа и Положение о конкурсе, осуществлена его реа-

лизация в течение 2 месяцев; 
-  21 участников-конкурсантов; 
- 6 победителей по вузу; 
- 6 делегированных участников на региональный этап; 
- 4 победителя регионального этапа конкурса; 
- 8 партнёров и участников Экспертной комиссии и Оргкомитета; 
- более 4 информационных сообщений в СМИ, в т.ч. на Интернет-

ресурсах. 
Качественные: 
- впервые проведён востребованный профессиональный конкурс на высо-

ком организационном, информационном и содержательном уровне, осуществ-
лена закладка фундамента ежегодного проведения такого уровня квалификаци-
онного мероприятия. 

Теоретическая значимость практики определена разработкой конкурс-
ного профессионального практики рекрутинговой направленности, причём 
уникального для высших и профессиональных образовательных учреждений 
Тульской области. 

Практическая значимость обусловлена успешным проведением в 
жизнь конкурса «Лучший выпускник ТулГУ» в 2015 году, причём  впервые.  
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6.4. Заключение 
 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами последнего поколения обучающаяся молодёжь формирует у себя 
профессиональные компетенции: помимо известных и незаменимых знаний, 
умений и навыков также разносторонние личностные характеристики. Здесь 
включены способности учиться, представляться, работать в новых условиях, 
разговаривать, управлять, прогнозировать, в общем, быть Человеком и профес-
сионалом. Именно в этом кроется важная потенциальная возможность подго-
товки специалистов в условиях перемен рынка труда и других проблем, поджи-
дающих выпускника профессионального образовательного учреждения. Важ-
ным качеством студента по окончании профессионального образовательного 
учреждения становится его мобильность и профессиональность при поиске ра-
боты, вхождение в новую должность и новый коллектив. Смена работы, пере-
подготовка, личностное совершенствование, перестройка – важные спутники 
молодого рекрута. Оценка таких способностей весьма востребована как образо-
вательными учреждениями и организациями-работодателями. 

Разработана идея и реализован конкурс, позволяющий решить множество 
актуальных задач не только для выпускника, но и для образовательного учреж-
дения, служб содействия трудоустройству населения (в т.ч. молодёжи), кадро-
вых организаций и организаций-работодателей. 

Актуальность практики обусловлена потребностью большей профессио-
нальной квалификации выпускника, создания реальных условий последующего 
трудоустройства в конкурсном формате и необходимостью квалификационной 
дифференциации выпускников в образовательном учреждении. 

Новизна практики определяется тем, что подобного автономного конкур-
са ранее в образовательных учреждениях высшего и профессионального обра-
зования не проводилось. И такой опыт становиться мультипликативным и ти-
ражируемым. Дополнительно настоящий конкурс может стать ступенькой для 
участия в региональных, межрегиональных и федеральных конкурсах подобно-
го направления. 

Достигнутая цель в реализации настоящего практики позволила решить 
следующие задачи: 

- всесторонне организовать конкурс; 
- сформировать и реализовать его; 
- привлечь участников: студентов-выпускников вуза, организаций-

работодателей города Тулы, области и других регионов, рекрутинговых 
агентств и холдингов, государственных служб содействия занятости;  

- осуществить профессиональную консультацию участников; 
- обеспечить методическую и информационную поддержку конкурса. 
- решены конкретные задачи конкурса. 
Конкурс «Лучший выпускник ТулГУ» призван способствовать личност-

ному росту участников в рамках состязательного участия и формирования уни-
кального комплекта информации по себе, помочь им сориентироваться и само-
презентоваться в широких просторах реального рынка труда.  
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7. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА  
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

(на базе Тульского государственного университета) 
 

В современном мире как одной из важнейших проблем, так и незыблемой 
основой благосостояния большинства людей является успешное трудоустрой-
ство. Но в реальных условиях недостаток экономической и социальной ста-
бильности мешает плодотворной интеграции молодых людей в рыночное про-
странство и затрудняет результативный выход на рынок труда даже образован-
ной молодежи. 

Актуальная стратегия развития Тульской области до 2030 года ориенти-
рованная на молодежь региона, которая должна получить условия для самовы-
ражения, самоопределения и творческой реализации, продуктивной социальной 
и экономической активности. Для этого запланировано  создание необходимых 
нормативных правовых, организационных условий с соответствующей инфор-
мационной поддержкой. Прежде всего, это касается обеспечения занятости мо-
лодежи. Для этого запланировано восстановление системы профориентации, 
возрождение связей между предприятиями и организациями – работодателями 
и образовательными учреждениями муниципального, областного и федерально-
го уровней. Особое внимание уделено созданию рабочих мест,  привлекатель-
ных для молодых креативных людей. 

Содействие трудоустройству и адаптация к рынку труда важнейший во-
прос современного общества, который не может быть полноценным без систе-
мы мониторинга и прогнозирования результатов трудоустройства выпускников 
высших и  профессиональных образовательных учреждений. 

Для возможности объективной, точной оценки и прогнозирования ситуа-
ции с выпускниками на рынке труда назрела необходимость настоящего прак-
тики. Он является базой для последующего выстраивания и реализации страте-
гических направлений и действий в рамках содействия трудоустройству своих 
выпускников профессиональным образовательным учреждением. Основное со-
держание настоящего практики – комплексная разработка и реализация науко-
ёмких механизмов мониторинга и прогнозирование результатов трудоустрой-
ства выпускников профессиональных образовательных учреждений. Работа 
проводится и реализуется в Тульском государственном университете. 

РЦСТ формирует комплексную разработку и реализацию наукоёмкой 
системы мониторинга и прогнозирования результатов трудоустройства выпу-
скников высших и профессиональных образовательных учреждений на базе 
ТулГУ. 

В соответствии с поставленной целью решены следующие задачи: 
1. Детально изучены факторы и риски, определяющие результативность 

трудоустройства выпускников ПОУ. 
2. Выявлены и дифференцированы по значимости параметры эффектив-

ности трудоустройства. 
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3. Изучены структурные и содержательные аспекты мониторинга трудо-
устройства выпускников. 

4. Определены особенности и узловые элементы информационных пото-
ков по вопросам трудоустройства. 

5. Проанализированы имеющиеся механизмы и методики эффективного 
трудоустройства, их наукоёмкость и применимость к особенностям выпускни-
ков профессиональных образовательных учреждений. 

Решение дальнейших задач, определённых настоящим практикой, являет-
ся перспективными для деятельности автора. 

Трудоустройство выпускников высших и профессиональных образова-
тельных учреждений (ПОУ) – важнейший завершающий элемент системы дли-
тельного процесса непрерывной профессиональной подготовки. Сегодня это не 
только вопрос качества работы вуза, ссуза и пр. ПОУ, но и незыблемая основа 
благосостояния большинства людей, общества в целом. Включение в профес-
сиональную деятельность выпускников поддерживает экономическую и соци-
альную стабильность, способствует плодотворной интеграции молодых людей 
в рыночное пространство, в функционирование хозяйствующих субъектов. 

С 2012 года в рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области об-
разования и науки» МИНОБРНАУКИ проводит мониторинг деятельности ву-
зов с практикой определения признаков эффективности/неэффективности. С 
2013 года включён дополнительный, равновесный по отношению к другим, по-
казатель – «Трудоустройство».  

Для возможности объективной, точной оценки и прогнозирования ситуа-
ции с выпускниками на рынке труда назревает необходимость настоящего 
практики. Он является базой для последующего выстраивания и реализации 
стратегических направлений и действий в рамках содействия трудоустройству 
своих выпускников профессиональным образовательным учреждением. Основ-
ное содержание настоящего практики – комплексная разработка и реализация 
наукоёмких механизмов мониторинга и прогнозирование результатов трудо-
устройства выпускников профессиональных образовательных учреждений. Ра-
бота проводится и реализуется в Тульском государственном университете. 

Актуальность практики продиктована необходимостью разработки, со-
вершенствования и продуктивного использования системы мониторинга и про-
гнозирования результатов трудоустройства в рамках решения острых задач 
снижения напряжённости на рынке труда среди выпускников, в том числе эф-
фективного обеспечения соответствующих высоких показателей и характери-
стик. 

Новизна практики определена отсутствием научно-обоснованного ком-
плекса мер и наукоёмких механизмов по мониторингу и оценке фактических и 
потенциальных значений результатов трудоустройства выпускников.  

Целью практики является комплексная разработка и реализация наукоём-
кой системы мониторинга и прогнозирования результатов трудоустройства вы-
пускников профессиональных образовательных учреждений на базе ТулГУ. 

В соответствии с поставленной целью следует решить задачи: 
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1. Детально изучить факторы и риски, определяющие результативность 
трудоустройства выпускников ПОУ. 

2. Выявить и дифференцировать по значимости параметры эффективно-
сти трудоустройства. 

3. Изучить структурные и содержательные аспекты мониторинга трудо-
устройства выпускников. 

4. Определить особенности и узловые элементы информационных пото-
ков по вопросам трудоустройства. 

5. Проанализировать имеющиеся механизмы и методики эффективного 
трудоустройства, их наукоёмкость и применимость к особенностям выпускни-
ков профессиональных образовательных учреждений. 

6. Выявить и обосновать статистические методы и механизмы прогнози-
рования за счёт планирования в вопросах трудоустройства. 

7. С использование научной теории и практики провести модернизацию, 
совершенствование и разработку элементов системы мониторинга результатов 
трудоустройства. 

8. Разработать и апробировать модель прогнозирования эффективного 
трудоустройства. 

9. Организовать апробацию промежуточных и итоговых результатов 
практики на конференциях и конкурсах различного уровня. 

10. Организовать работу системы мониторинга и прогнозирования ре-
зультатов трудоустройства выпускников на базе РЦСТ ТулГУ в течение 2013-
2016 гг., в том числе эффективно обеспечить соответствующие высокие показа-
тели и характеристики. 

Реализация представленных задач является перспективной. 
 

7.1. Анализ состояния вопросов, решаемых практикой 
 

Для выпускников высших и профессиональных образовательных учреж-
дений актуальным является вопрос их трудоустройства, причём эффективного 
для соискателя и результативного для работодателя. В целом формируются ус-
ловия для экономической и социальной стабильности страны, плодотворной ин-
теграции молодых специалистов в деятельность хозяйствующих субъектов. 

Рынок труда выпускников является особым социально-демографическим 
сегментом экономики, подчиняющимся собственным закономерностям, необ-
ходимых для профессионального учёта. В общем, для выпускников разного ро-
да ПОУ характерны отсутствие производственного стажа и опыта работы и, как 
следствие, относительно низкий профессиональный статус; из-за перенасы-
щенности рынка труда более конкурентоспособными категориями населения 
молодёжь является достаточно выраженной группой риска. В то же время, в от-
личие от других социально уязвимых групп (например, инвалидов, женщин, 
пенсионеров), выпускники являются наиболее перспективной категорией рабо-
чей силы. Ещё полностью не сформировавшись как субъект трудовой деятель-
ности, они наиболее восприимчивы ко всем изменениям, имеют способность к 
постоянной смене трудовых функций, огромные возможности профессиональ-
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ного роста и наиболее продолжительный период предстоящей профессиональ-
ной деятельности. В тот же момент работа для выпускника даёт ему практиче-
ский опыт, новые знания, ускоряет процесс его профессионального становле-
ния и закрепления в сфере фактического трудоустройства. 

Таким образом, формируется проблема эффективного трудоустройства, 
которая уже сегодня решается в вузе посредством механизмов работы Регио-
нального центра содействия трудоустройству. Дополнительно к возможностям 
академических структурных подразделений профессионального образователь-
ного учреждения, программ практик добавляются и личная мотивация к трудо-
устройству, в том числе, формирующаяся во время студенчества.  

В итоге складывается такая ситуация с результативностью трудоустрой-
ства выпускников, которую необходимо отслеживать, способствовать решению 
возникающих проблем, прогнозировать и, в целом, улучшать. 

С 2012 года МИНОБРНАКИ Российской Федерации проводит монито-
ринг деятельности вузов с практикой определения признаков эффективно-
сти/неэффективности. Основанием служит Указ Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной полити-
ки в области образования и науки». С 2013 года включён новый показатель – 
«Трудоустройство».  

Критерий Трудоустройства описывается как «удельный вес численности 
выпускников вуза, обучавшихся по очной форме обучения, не обращавшихся в 
службы занятости для содействия в трудоустройстве в течение первого года по-
сле окончания обучения в вузе, в общем числе выпускников», %. Дополнительно 
определяются: удельный вес выпускников отчётного года очной формы обуче-
ния, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы; удельный вес 
выпускников отчётного года очной формы обучения, обратившихся за содейст-
вием в поиске подходящей работы и признанных безработными; доля нетрудо-
устроенных в течение года выпускников очной формы обучения, из числа обра-
тившихся за содействием в трудоустройстве. 

По итогам выпуска 2012 года в Тульской области из 21 вуза 16 прошли 
аккредитацию. 8 вузов имеют показатели трудоустройства, причём пороговые 
значения преодолели всего 3 (табл. 7.1). 

Из табл. 7.1 следует, что показатели ТулГУ значительно отстоят от по-
роговых значений. Однако вследствие стохастичности процессов трудоустрой-
ства, особенностей статистических методов определения пороговых значений и 
изменчивости конъюнктуры рынка труда необходима система мониторинга и 
прогнозирования результативности трудоустройства. На сегодняшний день её 
не существует. Отдельно проводится контроль занятости выпускников, приме-
нимые методы не обладают наукоёмкостью, имеется ряд слабых мест и откло-
нений в точности оценки. 

В отличие от контроля, мониторинг включает в себя элементы анализа, 
формирование истории наблюдений, статистическую оценку, определение дос-
товерности с уровнем доверительных значений (90; 95; 99 и 99,99 %). Также 
формируются исходные данные и начальные условия для планирования после-
дующих результатов и их прогнозирование. 
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Таблица 7.1 
Параметры показателя «Трудоустройство»* 

 

Наименование вуза 

Удельный 
вес выпу-
скников 

2012 года 
очной 
формы 

обучения, 
обратив-
шихся за 
содейст-
вием в 
поиске 
подходя-
щей рабо-
ты, % 

Удельный 
вес выпуск-
ников 2012 
года очной 
формы обу-
чения, обра-
тившихся за 
содействием 
в поиске 

подходящей 
работы и 

признанных 
безработны-

ми, % 

Доля нетрудо-
устроенных в 

течение года вы-
пускников очной 
формы обуче-

ния, из числа об-
ратившихся за 
содействием в 

трудоустройстве, 
% 

Значение 
показа-
теля вуза 

Поро-
говое 
значе-
ние 

ФГБОУ ВПО «Тульский 
государственный уни-

верситет» 
3,56 2,89 29,7 98,943 98,276 

АКО ВПО «Восточно-
европейский институт 
экономики, управления 

и права»  

- - - 0 98,276 

ЧОУ «Заокский христи-
анский гуманитарно-
экономический инсти-

тут» 

0 0 0 100 98,276 

«Институт законоведе-
ния и управления Все-
российской полицей-
ской ассоциации» 

- - - 0 98,276 

АНО ВПО «Институт 
экономики и управле-

ния»  
- - - 0 98,276 

ФГБОУ ВПО «Тульский 
государственный педа-
гогический университет 
им. Л.Н. Толстого» 

4,14 3,23 40,62 98,318 98,276 

НОУ ВПО «Тульский 
институт управления и 
бизнеса имени Демидо-

ва» 

11,76 5,88 50 94,118 98,276 

НОО ВПО НП «Туль-
ский институт экономи-
ки и информатики» 

16,67 15 30 95 98,276 

 
* – по информационно-аналитическим материалам к заседанию рабочей группы Межведом-
ственной комиссии по мониторингу деятельности образовательных организаций высшего 
образования. 
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Мониторинг результатов трудоустройства охватывает широкий спектр 
информационных потоков занятости (рис. 7.1). 

Формируются следующие варианты наукоёмкого расширения системы 
(см. рис. 7.1): 

- подключение к мониторингу организаций-работодателей; 
- выявление выпускников, учтённых государственными службами занятости 

с оценкой динамики этих обращений и соответствующих закономерностей; 
- организация учёта информации по выпускникам, призванным в ряды 

Вооружённых Сил Российской Федерации; 
- подключение к изучению ситуации по результатам трудоустройства 

кадровых негосударственных служб различного формата: кадровые агентства, 
холдинги, сайты и пр. 
 

 
Рис. 7.1. Направления информационных потоков мониторинга результатов  

трудоустройства выпускников 
 

Для имеющихся на сегодня субъектов/объектов мониторинга следует 
распространить дополнительные механизмы мониторинга и участия в прогно-
зировании. Так для выпускников следует реализовать методы он-лайн монито-
ринга, рост числа участников образовательных проектов РЦСТ для их инфор-
мационного включения в систему, создание и развитие «Клуба выпускников» и 
разработка практики в форме призового конкурса «Лучший пример профессио-
нального успеха: 1 год». 

В тоже время для академических подразделений ПОУ, например ка-
федр, факультетов и институтов, значимым становиться развитие системы ку-
раторства, научного и дипломного руководства, подключение к общественной, 
научной и спортивной работе с целью как непосредственной помощи в трудо-
устройстве, так и учёта его результатов. Использование при этом мощностей 
РЦСТ, его научно-методического потенциала увеличивает эффективность рабо-
ты. 
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Итоговыми параметрами мониторинга трудоустройства являются точ-
ные значения его результатов (рис. 7.2). 

Для выпускников, обращающихся за содействием в органы государст-
венной поддержки занятости населения определены подкатегории: обратив-
шиеся, трудоустроенные после обращения, признанные безработными. 

В качестве причин обращения в государственные службы занятости на-
селения можно выделить следующие: 

- незнания сущности потенциальных услуг со стороны организации; 
- возможность получения социальных льгот различного уровня; 
- включение в широкий спектр программ стажировок; 
- начало предпринимательской деятельности, субсидированной госу-

дарством; 
- использование преимуществ программ для женщин, находящихся в 

декретном отпуске; 
- использование имеющейся базы вакансий, 
- снижение социальных рисков. 

 
Рис. 7.2. Распределение результатов трудоустройства по категориям (пример): 
1 – трудоустроены; 2 – продолжают обучение на следующей образовательной 
ступени; 3 – проходят службу в Вооружённых Силах; 4 – состоят в декретном 
отпуске; 5 – не трудоустроены, в т.ч. состоят на учёте в государственной служ-

бе занятости 
 
Анализ показывает, что основные поводы обращений могут быть удов-

летворены внутри вуза или его функциональными связями с рынком труда. 
Обеспечение этого, в большой степени, возможно через деятельность Регио-
нального центра содействия трудоустройству выпускников. 

Мониторинг и эффективное прогнозирование также должны проводить-
ся в рамках соответствующего законодательства. Основной акцент в системе 
устанавливается на соблюдение федерального закона № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных». 
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Использование разработанной системы позволит содействовать трудо-
устройству выпускников и на основе прогноза, гарантированно формировать 
достоверные значения показателей эффективности работы вуза или любого 
другого профессионального образовательного учреждения. 

 
7.2. Перспективный задел 

 
С 2007 года в Тульском государственном университете функционирует 

Региональный центр содействия трудоустройству и адаптации на рынке труда 
студентов выпускников образовательных учреждений высшего и профессио-
нального образования Тульского государственного университета (рис. 7.3), ко-
торый помогает студентам стать более активными и мобильными в профессио-
нальном и социальном смысле, представляет необходимую информацию сту-
дентам и выпускникам вуза о том, как найти работу и разобраться в системе от-
ношений на рынке труда, как правильно произвести оценку своего профессио-
нального потенциала и уровня собственных профессиональных притязаний. 

Автор является нештатным внештатным сотрудником РЦСТ. 

 
Рис. 7.3. В РЦСТ ТулГУ (фото) 

 
В информационном, образовательном, методическом, исследовательском, 

организационном и региональном направлениях работы РЦСТ решаются сле-
дующие основные задачи: 

- формирование профессиональных компетенций конкурентоспособного 
рекрута; 

- содействие занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпуск-
ников университета; 

- осуществление взаимодействия и координации работы служб содейст-
вия трудоустройству в других образовательных учреждениях региона; 
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- взаимодействие с федеральным центром по вопросам содействия заня-
тости и трудоустройства выпускников учреждений профессионального образо-
вания. 

Эффективность РЦСТ подтверждена оценкой Координационно-
аналитического центра содействия трудоустройству выпускников учреждений 
профессионального образования (МИНОБРНАУКИ) и представлена динамикой 
в таблице (http://kcst.bmstu.ru/rating) – табл. 7.2. 

Таблица 7.2 
Динамика рейтинга РЦСТ (http://kcst.bmstu.ru/rating) 

Год  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Место 

(относительное 
место*) 

18 
(1,67) 

24 
(1.25) 

24 
(1.67) 

13 
(3.54) 

4 
(8,5) 

3 
(13,7) 

Рейтинг (% от 
max) 

75 
(76,5) 71 (71) 58 

(66,7) 74 (81,3) 89 (91,8) 86 
(94,5) 

* относительное место – отношение общего количества мест в рейтинге 
к занимаемому РЦСТ месту. 

 
Анализ динамики показывает значительный рост рейтинга Центра и мно-

гократное увеличение позиции в нём. Это указывает на высокую эффективность 
деятельности, значимость в регионе и дальнейшие перспективы. 

Важной задачей является проведение мониторинга трудоустройства. 
РЦСТ провёл дифференциацию соответствующих показателей. Уже имеющие-
ся разработки и реализуемые механизмы рассмотрены согласно рис. 7.1. Ведёт-
ся учёт следующих количественных и числовых параметров (в т.ч. согласно 
рис. 7.2): 

- Трудоустроены, в т.ч. по полученной специальности (по мнению выпу-
скника), в соответствии с основным видам занятий (из справки по ОКЗ), по ви-
дам экономической деятельности (из справки по ОКВЭД); 

- Призваны в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации; 
- Продолжили обучение в магистратуре; 
- Продолжили обучение в аспирантуре; 
- Продолжили обучение в интернатуре; 
- Продолжили обучение в ординатуре; 
- Находятся в отпуске по уходу за ребёнком; 
- Не трудоустроены, в т.ч. находятся на учёте в службе занятости в каче-

стве безработных 
Дополнительно ведётся учёт среднего балла ЕГЭ на момент поступления 

выпускников в ПОУ по конкретной специальности и диапазон среднемесячной 
заработной платы первого года работы выпускников по данной специальности 
(до 10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, более 40 тыс. руб.). 

Проводится глубокая оценка рынка труда, последние результаты которо-
го получены в феврале 2015 г. (рис. 7.4). 
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Рис. 7.4. Состав вакансий регионального рынка труда (на февраль 2015 г.) 
 
В качестве имеющегося задела автора также выступает положительный 

опыт научно-исследовательской и научно-методической работы, навыки и 
практика подготовки и издания печатных статей и сборников. Имеется ряд дос-
тижений РЦСТ, в которых автор также принимал активное участие: 

1. Сертификат 200709707ДТ2 о региональном представительстве Центра 
тестирования и развития в МГУ «Гуманитарные технологии» по работе со сту-
дентами и выпускниками вузов – 2007. 

2. Почётная грамота Министерства образования и культуры Тульской об-
ласти за активное участие в научной и общественной деятельности вуза и 
большой вклад в подготовку специалистов в сфере высшего профессионального 
образования для социально-экономического комплекса Тульской области – 
2012. 

3. Благодарственное письмо Тульского клуба бизнес-тренеров за органи-
зацию и проведение мероприятий содействия трудоустройству выпускников 
образовательных учреждений региона, активную деятельность по снижению 
напряжённости на рынке труда среди молодёжи – 2012. 

4. Благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество и вклад в 
реализацию программы Федерального агентства по делам молодёжи «Ты – 
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предприниматель» на территории региона; за помощь в развитии молодёжного 
предпринимательств на территории Тульской области – 2013. 

5. Благодарность за усилия в деле реализации молодёжной политики в 
Тульской области, поддержку молодёжных инициатив, за создание условий для 
воспитания талантливой молодёжи / Правительство Тульской области; Комитет 
Тульской области по спорту и молодёжной политике; Департамент образования 
Тульской области; Тульское региональное отделение Общественной организа-
ции Молодёжный союз экономистов и финансистов» – 2013. 

6. Золотая медаль за Лучший инновационный практика Тульской области 
/ Молодёжный союз экономистов и финансистов РФ –2013. 

7. Диплом победителя IV Тульского молодёжного экономического кон-
курса инновационных проектов и идей в номинации «Проекты и идеи, направ-
ленные на развитие трудоустройства молодёжи Тульской области» – 2013. 

8. Диплом IV Тульского молодёжного экономического конкурса иннова-
ционных проектов и идей за успехи в воспитании талантливой молодёжи – 
2013. 

9. Диплом Тульского молодёжного экономического форума «Стратегия 
инновационного развития» за активное участие в работе Форума и высокий на-
учный уровень доклада – 2013. 

10. Сертификат курсов Третьей Всероссийской школы-семинара «Трудо-
устройство выпускников учреждений профессионального образования: мони-
торинг, анализ и опыт лучшей практики» – 2013. 

11. Сертификат участника Всероссийского конкурса лучших проектов, 
содействующих профессиональному самоопределению молодёжи - практика 
"Ярмарка вакансий"  – 2013. 

12. Сертификат участника Всероссийского конкурса лучших проектов, 
содействующих профессиональному самоопределению молодёжи - практика 
"Школа карьеры"  – 2013. 

13. Грант правительства Тульской области в сфере науки и техники 2013 
года в номинации "Подготовка и издание научных трудов, оформление заявок 
на получение патента на изобретение, организация и проведение научных кон-
ференций и семинаров" – 2013. 

14.  Грант  Ректора Тульского государственного университета для моло-
дых учёных по проекту «Разработка и реализация системы мониторинга и про-
гнозирования результатов трудоустройства выпускников профессиональных 
образовательных учреждений» – 2013. 

15. Благодарственное письмо за помощь в организации регионального 
практики по экономической адаптации молодежи к современным рыночным 
условиям "Профессиональный ориентир" / ГУ ТО "Тульский областной центр 
молодежи", Тульский клуб бизнес-тренеров – 2014. 

16. Золотая медаль за Лучший инновационный практика Тульской облас-
ти / Молодёжный союз экономистов и финансистов РФ –2014. 

17. Диплом победителя V Тульского молодёжного экономического кон-
курса инновационных проектов и идей в номинации «Проекты и идеи, направ-
ленные на развитие трудоустройства молодёжи Тульской области» – 2014. 
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18. Диплом V Тульского молодёжного экономического конкурса иннова-
ционных проектов и идей за успехи в воспитании талантливой молодёжи – 
2014. 

19. Диплом Тульского молодёжного экономического форума «Стратегия 
инновационного развития» за активное участие в работе Форума и высокий на-
учный уровень доклада – 2014. 

20. Диплом победителя в «Областном конкурсе среди организаций, неза-
висимо от организационно-правовых форм на лучшую систему работы с моло-
дежью», номинация «Лифт» - практика "Школа карьеры" / ГУ ТО «Тульский 
областной центр молодежи", комитет Тульской области по спорту и молодеж-
ной политике - 2014. 

21. Сертификат участника он-лайн семинара - мастер-класса на информа-
ционной площадке РЦСТВ ТвГУ "Учим студентов трудоустраиваться" – 2015 
(4 сертификата). 

22. Сертификат участника практики по направлению "Содействие эконо-
мической самостоятельности и занятости молодежи" Тульского областного мо-
лодежного форума "Окна роста" – 2015 (3 сертификата) 

23. Благодарственное письмо за отличную организацию учебного процес-
са и успехи в подготовке квалифицированных профессиональных кадров / Кон-
курс "Лучший выпускник вуза, ссуза, НПО Тульской области" - 2015. 

24. Свидетельство лауреата регионального этапа программы "100 Лучших 
товаров России" в номинации "Услуги населению" / "Содействие трудоустрой-
ству и адаптация к рынку труда" - 2015. 

25. Кубок лауреата регионального этапа программы "100 Лучших товаров 
России"  - 2015.  

26. Золотая медаль за Лучший инновационный проект Тульской области / 
Молодёжный союз экономистов и финансистов РФ - 2015. 

27. Диплом победителя VI Тульского молодёжного экономического кон-
курса инновационных проектов и идей Рашиджановой Ю.Р. в номинации «Про-
екты и идеи, направленные на развитие трудоустройства молодёжи Тульской 
области» - 2015. 

28. Диплом VI Тульского молодёжного экономического конкурса инно-
вационных проектов и идей Морозову В.Б. за вклад в развитие научного потен-
циала тульской области - 2015. 

29. Признательность педагогу-наставнику Морозову В.Б в благодарности 
ректору ФГБОУ ВО "Тульский государственный университет" - 2015. 

 
7.3. Теоретическая и практическая значимость практики 

 
Решение поставленных автором задач позволит разработать и внедрить на 

базе ТулГУ наукоёмкую систему мониторинга и прогнозирования результатов 
трудоустройства выпускников профессиональных образовательных учреждений. 

Теоретическая значимость практики определена структурированием мо-
лодёжного рынка труда, разработкой наукоёмких подходов и механизмов мо-
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ниторинга результатов трудоустройства, построением моделей достоверного 
прогнозирования с учётом наиболее значимых параметров и рисков. 

Практическая значимость практики заключается в разработке функцио-
нирующей системы, которая обеспечивает мониторинг результатов трудоуст-
ройства выпускников, обусловлена их эффективным прогнозированием с воз-
можностью улучшения итоговой статистики. При этом формируется качествен-
ное взаимодействие профессионального образовательного учреждения с госу-
дарственными службами содействия занятости населения, хозяйствующими 
субъектами и кадровыми негосударственными структурами. Создаются условия 
для консолидации выпускников, их благоприятного влияния на имидж ПОУ, 
снижения напряжённости на молодёжном рынке труда. Повышается эффектив-
ность работы РЦСТ. 

Практика представляет систему, допустимую к реализации в любом про-
фессиональном образовательном учреждении не только Тульской области, но и 
всей страны. 

 
7.4. Заключение 

 
В современном мире как одной из важнейших проблем, так и незыблемой 

основой благосостояния большинства людей является успешное трудоустрой-
ство. Но в реальных условиях недостаток экономической и социальной ста-
бильности мешает плодотворной интеграции молодых людей в рыночное про-
странство и затрудняет результативный выход на рынок труда даже образован-
ной молодежи. 

Актуальная стратегия развития Тульской области до 2030 года ориенти-
рованная на молодежь региона, которая должна получить условия для самовы-
ражения, самоопределения и творческой реализации, продуктивной социальной 
и экономической активности. Для этого запланировано  создание необходимых 
нормативных правовых, организационных условий с соответствующей инфор-
мационной поддержкой. Прежде всего, это касается обеспечения занятости мо-
лодежи. Для этого запланировано восстановление системы профориентации, 
возрождение связей между предприятиями и организациями – работодателями 
и образовательными учреждениями муниципального, областного и федерально-
го уровней. Особое внимание уделено созданию рабочих мест,  привлекатель-
ных для молодых креативных людей. 

Содействие трудоустройству и адаптация к рынку труда важнейший во-
прос современного общества, который не может быть полноценным без систе-
мы мониторинга и прогнозирования результатов трудоустройства выпускников 
высших и  профессиональных образовательных учреждений. 

Для возможности объективной, точной оценки и прогнозирования ситуа-
ции с выпускниками на рынке труда назрела необходимость настоящего прак-
тики. Он является базой для последующего выстраивания и реализации страте-
гических направлений и действий в рамках содействия трудоустройству своих 
выпускников профессиональным образовательным учреждением. Основное со-
держание настоящего практики – комплексная разработка и реализация науко-
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ёмких механизмов мониторинга и прогнозирование результатов трудоустрой-
ства выпускников профессиональных образовательных учреждений. Работа 
проводится и реализуется в Тульском государственном университете. 

РЦСТ формирует комплексную разработку и реализацию наукоёмкой 
системы мониторинга и прогнозирования результатов трудоустройства выпу-
скников высших и профессиональных образовательных учреждений на базе 
ТулГУ. 

В соответствии с поставленной целью автором уже решены следующие 
задачи: 

1. Детально изучены факторы и риски, определяющие результативность 
трудоустройства выпускников ПОУ. 

2. Выявлены и дифференцированы по значимости параметры эффектив-
ности трудоустройства. 

3. Изучены структурные и содержательные аспекты мониторинга трудо-
устройства выпускников. 

4. Определены особенности и узловые элементы информационных пото-
ков по вопросам трудоустройства. 

5. Проанализированы имеющиеся механизмы и методики эффективного 
трудоустройства, их наукоёмкость и применимость к особенностям выпускни-
ков профессиональных образовательных учреждений. 

Решение дальнейших задач, определённых настоящим практикой, являет-
ся перспективными для деятельности автора. 
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Региональный центр содействия трудоустройству 

 (Тульский государственный университет) – 

РЦСТ 

 

Центр помогает студентам стать более активными и мобильными в про-
фессиональном и социальном смысле, представляет необходимую информацию 
студентам и выпускникам вуза о том, как найти работу и разобраться в системе 
отношений на рынке труда, как правильно произвести оценку своего профес-
сионального потенциала и уровня собственных профессиональных притязаний. 

 
Студенту и выпускнику: 
- индивидуальное, групповое, дистанционное информирование и кон-

сультирование по актуальным вакансиям и вопросам постоянного и/или вре-
менного трудоустройства; 

- проведение, и организация презентаций предприятий и организаций, 
Ярмарок вакансий, Школы карьеры, тренингов, мастер-классов, обучающих 
программ и других мероприятий в рамках вопросов профориентации и трудо-
устройства. 

 
Работодателю: 
- информирование и консультирование по вакансиям студентов, выпуск-

ников и сотрудников вуза; 
- организация презентаций, привлечение к внутренним мероприятиям 

центра. 
 

Контакты:  
Телефон/факс: 8(4872) 35-35-28 
адрес сайта центра: http://rcst.tsu.tula.ru,   e-mail: cstv@tsu.tula.ru 
страница в социальной сети http://vk.com/rcst_tulgu 
почтовый адрес: 300012,  г. Тула, пр. Ленина, 92 
фактический адрес: 300012,  г. Тула, пр. Ленина, 84, к.8 
учебный корпус № 3, аудитория 204 
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