
 

  



2 
 

Работа со студентами и выпускниками в образо-

вательной организации  

Использование веб-сайта  

Посещаемость веб-сайта 

В 2010 году был создан собственный сайт РУК-

МЦПСТВ «Карьера» - http://job.sibsiu.ru/. На сайте уста-

новлен счетчик и статистика посещаемости, за время рабо-

ты сайта его посетили более 674 000 человек. За отчетный 

период – более 37 тысяч посещений. В среднем посещений 

в день – 100, а в месяц около 3000. ТИЦ (тематический ин-

декс цитирования) веб-сайта на сегодня - 20, а PageRank - 

2.  

Качество контента веб-сайта 

Контент сайта регулярно пополняется сотрудниками 

центра. На веб-сайте любой студент, сотрудник, работода-

тель может узнать информацию о предстоящих и прошед-

ших мероприятиях, читать объявления и статьи, просмат-

ривать ситуацию на местном и региональном рынках тру-

да. На сайте можно ознакомиться с целями и задачами 

центра, просмотреть список партнеров и наиболее акту-

альных проектов, разработанных и реализованных РУК-

МЦПСТВ «Карьера». Во вкладке «О сотрудниках» разме-

щены фотографии работников центра. Сайт состоит из 

разделов для каждой целевой группы. В  разделе «Работо-

дателю» размещается форма договора-заявки на подбор 

персонала. Регистрируются новые резюме и телевизитки 

студентов старших курсов, созданные на занятиях по дис-

циплине «Основы планирования профессиональной дея-

тельности». Размещаются видеорезюме студентов целевой 

группы ОАО «РУСАЛ Новокузнецк», обученных по обра-

зовательной программе «Развитие профессиональной 

направленности личности». Публикуются телевизитки и 

резюме только тех студентов и выпускников, которые дали 

согласие о размещении, в соответствии с законом «О за-

http://job.sibsiu.ru/
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щите персональных данных». В этом же разделе можно 

узнать о проводимых мероприятиях по направлению дея-

тельности РУКМЦПСТВ «Карьера».  

С ноября 2014 года на веб-сайте центра в разделе 

«Мероприятия» размещены статьи сотрудников центра о 

мероприятиях, организатором которых являлся центр «Ка-

рьера» или в которых центр принимал участие. На сайте 

есть электронный вариант информационного межвузов-

ского бюллетеня «Сибирский профессиональный потенци-

ал» №10, в нем -  резюме 106 студентов и выпускников ву-

за.  

В разделе «Студенту» можно узнать о вакансиях, 

размещаемых специалистами центра «Карьера», на данный 

момент их – 113. Полный список вакансий -  в офисе цен-

тра, где можно получить консультацию специалиста по 

содействию трудоустройству и направление на собеседо-

вание, воспользоваться информационным киоском вакан-

сий. На сайте размещены рекомендации по составлению 

документов для трудоустройства, информация по дисци-

плине «Основы планирования профессиональной деятель-

ности», примеры выполнения контрольных работ. 

На официальном сайте университета 

(http://www.sibsiu.ru/), в разделе «Выпускнику», есть 

вкладка «Трудоустройство» и указана гиперссылка для пе-

рехода на веб-сайт центра. Для оперативного информиро-

вания о мероприятиях центра, сотрудники РУКМЦПСТВ 

«Карьера» используют главную страницу сайта образова-

тельного учреждения. 

Экспорт информации о вакансиях работодателей и 

резюме студентов выпускников в федеральный центр 

С помощью автоматизированной информационной 

системы содействия трудоустройству выпускников 

(АИСТ) на веб-сайт сотрудниками центра «Карьера» вно-

сятся резюме соискателей и вакансии, поступившие от ра-

http://www.sibsiu.ru/
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ботодателей. Экспорт информации о вакансиях работода-

телей и резюме студентов в федеральный центр осуществ-

ляется непрерывно. После внесения вакансий на сайт цен-

тра «Карьера», они передаются в Координационно-

аналитический центр содействия трудоустройству выпуск-

ников. 

Использование социальных сетей при реализации 

направлений работы центра 

Второй год существует открытая для публичного 

просмотра страница центра «Карьера» в социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/sibsiu_cariera). На странице 

подписчики и посетители могут оставить отзывы и ком-

ментарии к записям, просмотреть информацию о меропри-

ятиях центра, в которых он являлся организатором или  

принимал  участие. За отчетный период страницу посетили 

556 человек. В 2014 году студенческое кадровое агентство 

«Перспектива», организованное при РУКМЦПСТВ «Карь-

ера», создало страницу в социальной сети «ВКонтакте»  

(https://vk.com/ska_sibsiu). С момента создания страницы 

более 4 100 посещений и 140 участников. На «стене» груп-

пы отображаются вакансии работодателей, информация об 

участии агентства в различных мероприятиях, проекты и 

социологические исследования СКА «Перспектива», раз-

мещены ссылки на такие страницы, как РУКМЦПСТВ 

«Карьера», группа «Студенческие инициативы», студенче-

ский Совет СибГИУ. 

Информирование студентов и выпускников о со-

стоянии и тенденциях рынка труда с целью содействия 

их трудоустройству 

Консультационная работа со студентами по вопро-

сам самопрезентации, профориентации и информирова-

ния о состоянии рынка труда  

Центр работает по следующим приоритетным 

направлениям:  

https://vk.com/sibsiu_cariera
https://vk.com/ska_sibsiu
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1. Обучающее: на занятиях дисциплины «Основы 

планирования профессиональной деятельности» студенты 

изучают структуру и принципы самопрезентации, совре-

менную ситуацию на рынке труда, отрабатывают навыки 

самопредставления посредством записи на телевизитку. 

Разместить своё видеообращение на сайте центра могут 

все желающие, давшие свое согласие на обработку персо-

нальных данных. За отчетный период на сайте центра раз-

мещено 34 телевизитки из 190 записанных..  

На сайте центра размещено 109 резюме студентов 

старших курсов СибГИУ. 

1. Развивающее направление. Реализуется при изу-

чении дисциплин «Основы планирования профессиональ-

ной деятельности» и «Психология управления», входящей 

в состав дополнительной образовательной программы цен-

тра по профессиональной переподготовки «Управление 

персоналом: основы трудового права и делопроизводства» 

(2014 г.-  26 слушателей, 2015 г. – 40).  

2. Информационно-аналитическое направление. 

Проведен комплекс мероприятий: 

- на занятиях дисциплины «Основы планирования профес-

сиональной деятельности» проинформированы 303 чел. 

разных форм обучения по различным направлениям подго-

товки;  

- на стационарном стенде центра «Для тех, кто устремлен в 

будущее» и информационных мониторах размещается ин-

формация о «горячих» вакансиях; 

- информационный киоск вакансий местного рынка труда 

расположен в офисе центра «Карьера»; самостоятельно  

искали вакансии 51 человек, 548 студентов с помощью со-

трудников центра «Карьера» анализировали имеющиеся 

вакансии по своей специальности и направлению подго-

товки, итого 599 человек; 
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- на постоянно действующем семинаре «Правовые аспекты 

взаимодействия с работодателями» 24 марта 2015 участво-

вали 92 студента; 

- в период ассессмента стажеров SAP для проекта «Орга-

низация службы поддержки пользователей системы SAP» 

в компании «РУСАЛ» 76 студентов прошли многоступен-

чатое тестирование и собеседование.  

- индивидуальные консультации для студентов и выпуск-

ников по вопросам профессионального самоопределения, 

поиску работы, при подготовке к собеседованию и состав-

лению резюме и других документов для трудоустройства; 

за отчетный период специалисты РУКМЦПСТВ «Карьера» 

провели 1609 консультаций всех видов. 

Разработка методических материалов по вопросам 

трудоустройства выпускников 

В 2014-2015 учебном году региональный центр «Ка-

рьера» разработал следующие методические материалы: 1) 

сборник методических материалов «Содействие трудо-

устройству выпускников»  для ответственных из числа 

ППС на выпускающих кафедрах университета (1,16 усл. 

печ. листов). 2) комплект материалов «Учим быть успеш-

ными (реализация государственной политики в сфере об-

разования: обучение планированию профессионального 

развития, индивидуальный учет и трудоустройство вы-

пускников» (8,22 усл. печ. листов). 3) анкета выпускника 

СибГИУ 2015 г., обратившегося в ЦЗН г. Новокузнецка за 

помощью в поиске работы (размещена на официальном 

сайте центра «Карьера» в разделе «Выпускнику»). 

Публикации материалов по вопросам трудоустрой-

ства и деятельности центра (службы): в печатных, теле-

визионных и электронных СМИ (включая сайт КЦСТ) и на 

радио (в том числе ресурсах ОО), в сборниках докладов, 

материалов, конференций, семинаров и т.д. 
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РУКМЦПСТВ «Карьера» имеет 2 ежегодных своих 

печатных издания и 1 ежемесячное.  

1. В июне 2015 года подготовлен и издан 10-й (юбилей-

ный) выпуск межвузовского информационного бюллетеня 

«Сибирский профессиональный потенциал» 

Сибирский профессиональный потенциал: информ. бюл.-

вып. 10./сост. : Л.Г. Рыбалкина; под редакцией доцента 

А.В.Феоктистова; Сибирский государственный индустри-

альный университет –усл. печ. л. -5,13 ; тираж 500 экз. Пе-

чатается по решению редакционно-издательского  совета 

Сибирского государственного университета. 

2. «Молодежи – работа, работодателям – кадры!» Спра-

вочник специальностей и направлений подготовки Сибир-

ского государственного индустриального университета 

(сост.: Л.Г. Рыбалкина ,В.И.Семенова, под ред. 

Л.Г.Рыбалкиной; СибГИУ.- Новокузнецк, 2015- 34 с.; Из-

дан в мае 2015 г; Усл.печ.л.-1,98. 4-е издание, перерабо-

танное и дополненное.Подготовлен и издается по запросам 

работодателей. Тираж -150 экз. 

3. К постоянным изданиям центра теперь  следует отнести  

и ежемесячный  информлисток студенческого кадрового 

агентства «Перспектива». СКА «Перспектива» создано в 

2013 году на базе молодежного актива центра «Карье-

ра».Информлисток №1 издан в октябре 2015 г. Усл.печ.л.-

0,073, тираж- 100 экз.  

4. Периодически в вузовской газете «Наш университет» 

освещается работа РУКМЦПСТВ «Карьера» в направле-

нии содействия трудоустройству выпускников. В выпуске 

№8 (186, ноябрь 2014 г.) материал, подготовленный сов-

местно с пресс-службой СибГИУ «Карьера личная, а дело 

общее» о проведении центром регионального  методиче-

ского семинара «Инновационные подходы к решению 

проблем трудоустройства выпускников: обмен опытом 

служб содействия трудоустройству выпускников учрежде-
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ний профессионального образования Кемеровской обла-

сти». 

5. В 9-м номере газеты «Наш университет» (189,  декабрь 

2014 г.) размещена заметка студкора «Удачный день» о 

Дне карьеры в институте экономики и менеджмента.  

6. Целая страница газеты посвящена обзору Дней карьеры 

в четырех институтах СибГИУ в статье ведущего инжене-

ра центра «Карьера» И.И. Пуриной «Дни карьеры: деловые 

и взаимовыгодные встречи» («Наш университет» №10 

(188, январь 2015 года), (усл. печ. л.- 0,181). 

7. Значимые мероприятия центра запечатлены на его сайте: 

а) «Дни карьеры»: деловые и взаимовыгодные встречи» 

(И.И. Пурина) на сайте размещен 19.12.2014 г.; 

б) материал И.И. Пуриной «День карьеры для архитектур-

но-строительного института» размещен 02.03.2015 г.; 

в) материал И.И. Пуриной «Ассесмент стажеров SAP для 

проекта «Организация службы поддержки пользователей 

системы SAP» в компании «РУСАЛ» - размещен 

27.04.2015 г.; 

г) статья И.И. Пуриной «Традиционная встреча с работо-

дателями» размещена на сайте 22.05.2015 г., посвящена 

встрече выпускников с работодателями 19 мая 2015 г.; 

д) статья И.И. Пуриной «Ярмарка вакансий для выпускни-

ков» размещена на сайте 09.07.2015 г.; 

е) статья ведущего инженера центра Н.А. Масленниковой 

о презентации компании ООО «ОК «Сибшахтострой» раз-

мещена на сайте 14.10.2015 г.; 

ж) статья «Методическое объединение специалистов 

служб содействия трудоустройству выпускников» старше-

го методиста центра «Карьера» В.И. Семеновой размещена 

22.10.2015 года на сайте центра «Карьера»; 

з) материал ведущего инженера центра «Карьера» Н. А. 

Масленниковой и члена СКА «Перспектива» С. Кузьмина 
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«Экскурсия на целевой рынок труда» на предприятия ООО 

«ОК «Сибшахтострой» (22.10.2015) размещена 27.10.15 г.; 

и) статья старшего методиста Семеновой В.И. «Межвузов-

ский круглый стол «Содействие профессиональному раз-

витию и трудоустройству студентов и выпускников – ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

размещена на сайте 28.10.2015 г. 

8. Отдельные печатные материалы сотрудников РУК-

МЦПСТВ «Карьера» публикуются и в других источниках. 

Например, свой взгляд на подготовку бакалавров и специ-

алистов высказала директор РУКМЦПСТВ «Карьера» Л.Г. 

Рыбалкина в дискуссии «Нужен ли стране инженер?» 

[текст]. // Кузбасская ярмарка. – 2015. - №11 (182). – 93 с. 

(с. 57) Опубликована в июне 2015 г. 

7. Рыбалкина Л.Г., Огнев С.П. «Инновационные направле-

ния в системе содействия трудоустройству выпускников 

СибГИУ: опыт РУКМЦПСТВ «Карьера». Содействие про-

фессиональному становлению личности и трудоустройству 

молодых специалистов в современных условиях: сборник 

материалов VI Международной заочной НПК, посвящен-

ной 60-летию БГТУ им. В.Г. Шухова, Белгород, 20 октября 

2014 г.: в 2 ч, ч.2 под ред. С.А. Михаличенко, С.Н. Лома-

ченко – Белгород: Издательство БГТУ им. В.Г. Шухова, 

2014 . – 433с. (с.182-187) 

Организация временной занятости студентов 

Временная занятость студентов – одна из задач СКА 

«Перспектива». Молодежный актив помогает развивать 

данное направление, используя потенциал студенческих 

объединений вуза. 

Количество работодателей, взаимодействующих с 

центром «Карьера» на конец октября 2015 года составляет 

548. В том числе новые работодатели, например, такие, как 

ООО «АйТи-Сервис»», ООО «Взрывпром Юга Кузбасса», 

ООО «Европа медиа Кузбасс», ООО «Сервисная угольная 
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компания», ООО «АЭРОКУЗБАСС», ООО «Сладкий Дом 

и К», ООО «Консалтинговый центр Беркшир», некоторые 

из них за отчетный период размещали объявления о вакан-

сиях многократно.  

Всего за отчетный период  центр «Карьера» предо-

ставил 4298 вакансий для студентов СибГИУ, из них 156 

рабочих места на временную занятость. Кроме того, 250 

человек в отряде «Студенческая стрела» работали провод-

никами. На рынок труда в 2015 году СибГИУ выпустил  

924 специалистов и бакалавров очной формы обучения, из 

них 184 выпускникам, обратившимся в центр «Карьера», 

были предложены места для трудоустройства. Проведено 

548 консультаций по трудоустройству и выписано 126 

направления на трудоустройство. На временные работы, 

например, страховыми агентами, менеджерами проведения 

социальных опросов, агентами прямых продаж и специа-

листами по работе с клиентами трудоустроены 48 человек. 

Сотрудничество с работодателями, объединения-

ми работодателей, общественными организациями, ор-

ганами исполнительной власти, в том числе с органами 

по труду и занятости населения 

Организация центром мероприятий по содействию 

трудоустройству выпускников (ярмарок вакансий и спе-

циальностей, презентаций компаний, дней карьеры и т.д.) 

За отчетный период центр «Карьера» организовал и 

провел 14 мероприятий по содействию трудоустройству 

обучающихся и выпускников СибГИУ. 

Помощь в проведении контактных мероприятий цен-

тра оказывает студенческое кадровое агентство «Перспек-

тива», в составе которого 33 студента 1-3 курса СибГИУ.  

В период с 1 ноября 2014 года по 31 октября 2015 го-

да РУКМЦПСТВ «Карьера» организовал следующие ме-

роприятия: 



11 
 

1. 11 ноября 2014 г. - совещание с ответственными за тру-

доустройство выпускников на выпускающих кафедрах 

университета по теме «Об итогах трудоустройства вы-

пускников 2014 года», присутствовали 30 человек; 

2.  «День карьеры» для студентов старших курсов инсти-

тута горного дела и геосистем прошел 26 ноября, участво-

вали 51 студент и 12 работодателей; 

3. «День карьеры» для студентов институтов металлургии 

и материаловедения и информационных технологий и ав-

томатизированных систем 11 декабря, участники: 154 сту-

дента и 24 работодателя; 

4. «День карьеры» института экономики и менеджмента 

16 декабря 2014 года, участвовали 127 студентов и 6 рабо-

тодателей; 

5. В «Дне карьеры» института машиностроения и транс-

порта 18 декабря: участвовали 94 студента и 10 работода-

телей; 

6. Совещание с ответственными за трудоустройство вы-

пускников на выпускающих кафедрах университета про-

шло 11 февраля 2015 года, присутствовали 30 человек; 

7. «День карьеры» для студентов архитектурно-

строительного института проведен 18 февраля 2015 г., 

участвовали 71 студент и 14 работодателей; 

8. Семинар «Правовые аспекты взаимодействия с работо-

дателями» (24 марта 2015 года.) при участии главного 

юриста университета М.Ю. Акст дал возможность  92 сту-

дентам пятого курса получить важную информацию о пра-

вилах установления, сохранения или расторжения дого-

ворных отношений с работодателем.  

9. На собрании с ответственными за трудоустройство вы-

пускников на выпускающих кафедрах университета 13 мая 

2015 года присутствовали 27 человек; 

10. 19 мая 2015 года прошла встреча студентов 5-го курса 

с работодателями; в мероприятии приняли участие пред-
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ставители 18 предприятий и 135 студентов; предприятия 

предложили более 2700 вакансий, 25 студентов получили 

приглашение на собеседование; 

11. 24 июня 2015 г. прошло совещание с ответственными 

за трудоустройство выпускников на выпускающих кафед-

рах университета, присутствовали 29 человек; 

12. Ярмарка вакансий для студентов и выпускников Сиб-

ГИУ прошла 30 июня 2015 г., в ней участвовали предста-

вили 25 предприятий и организаций Кемеровской области, 

ГКУ «Центр занятости населения г. Новокузнецка»;  пред-

ложено около 300 вакансий, воспользовались предложени-

ями о трудоустройстве 105 выпускников; 

13. Презентации компаний ПАО «МТС», ООО «АСР-

Углесбыт», ООО «Компания вкусного питания Подорож-

ник» (30 сентября 2015 г.), участвовали 120 студентов; 

14. Презентация ООО «ОК «Сибшахтострой» состоялась 

14 октября 2015 года, участвовали 106 студентов старших 

и выпускных курсов; работодатель предложил взаимодей-

ствие в форме стажировок и практик, а также пригласил 

студентов на обзорную экскурсию по предприятим компа-

нии. 

Мероприятия по содействию трудоустройству вы-

пускников организованы центром «Карьера» для студентов 

всех шести институтов СибГИУ. 

Итого за отчетный период в мероприятиях, организо-

ванных РУКМЦПСТВ «Карьера» с целью содействия тру-

доустройству, приняли участие 992 студента выпускных 

курсов, получили приглашение – 188 человек. 

Взаимодействие с органами по труду и занятости 

населения 

Реализуя планы по содействию профессиональному 

развитию и трудоустройству студентов и выпускников, 

коллектив РУКМЦПСТВ «Карьера» работает в тесном 

контакте с органами по труду и занятости населения Ново-
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кузнецка и Кемеровской области. Администрации ВУЗа и 

ЦЗН г. Новокузнецка заключили бессрочный договор о 

стратегическом сотрудничестве. В 2014 году в офисе цен-

тра «Карьера» установлен информационный киоск вакан-

сий местного рынка труда. Вакансии ЦЗН г. Новокузнецка 

ЕЖЕДНЕВНО обновляются в информационном киоске 

центра «Карьера». Ответственные за трудоустройство на 

выпускающих кафедрах приводят студентов старших кур-

сов в центр «Карьера» и учат их работать с киоском само-

стоятельно. 

Летом 2015 года коллектив центра «Карьера» по со-

гласованию с администрацией ЦЗН г. Новокузнецка орга-

низовал в вестибюле ЦЗН консультационный пункт для 

выпускников СибГИУ, обратившихся туда за поиском ра-

боты. Сотрудники центра «Карьера» разработали специ-

альную анкету, при заполнении которой выяснялись про-

блемы трудоустройства выпускников, обратившихся в 

ЦЗН. В консультационном пункте работали студенты-

практиканты СибГИУ и члены студенческого кадрового 

агентства «Перспектива». Они проводили первичную бе-

седу, консультацию и направляли выпускников в центр 

«Карьера» для непосредственного содействия в трудо-

устройстве. Сотрудники центра «Карьера», как правило, 

корректировали резюме и оказывали помощь, выписывали 

направления для трудоустройства, в соответствии со спе-

циальностью или направлением подготовки выпускников. 

Таким образом, была оказана помощь в корректировке не-

обходимых документов, проведены консультации и пред-

ложены вакансии 42 выпускникам. 

Администрация центра занятости населения 

г.Новокузнецка ежегодно проводит августовскую город-

скую ярмарку вакансий в Культурном центре Сибирского 

государственного индустриального университета. 
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За отчетный период администрация и специалисты 

центра занятости населения приняли участие в следующих 

мероприятиях по содействию профессиональному станов-

лению и трудоустройству выпускников СибГИУ:  

Круглый стол «Доступная среда» (25.11.2014 г.) по 

проблемам социальной адаптации и обеспечения доступ-

ности высшего профессионального образования для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - 

присутствовала заместитель директора ЦЗН Е.В. Кузнецо-

ва;  

25 марта 2015 г. в  региональном методическом се-

минаре  для работников служб СТВ «Реализация государ-

ственной политики в сфере образования: разработка пер-

спективных планов профессионального развития, индиви-

дуальный учет и трудоустройство выпускников образова-

тельных организаций» принимала участие заместитель ди-

ректора ЦЗН Е.В. Кузнецова;  

в ярмарке вакансий для выпускников СибГИУ 30 

июня 2015 года приняли участие от центра занятости насе-

ления г. Новокузнецка директор В.М. Савчук и 4 специа-

листа;  

27 октября 2015 года в Межвузовском Круглом столе 

«Содействие профессиональному развитию и трудо-

устройству студентов и выпускников – инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» принял участие 

директор ЦЗН г. Новокузнецка В.М. Савчук, рассказав о 

квотируемых местах для трудоустройства инвалидов, о 

стипендиальных программах для безбарьерной жизни лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья.  

В работе по подготовке обучающейся молодежи к 

выходу на рынок труда специалисты центра «Карьера» 

ЕЖЕМЕСЯЧНО обновляемые используют информацион-

но-аналитические материалы ЦЗН г. Новокузнецка, а так-

же информацию о положении на рынке труда региона. 
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Участие центра (службы) в мероприятиях, орга-

низованных с целью содействия трудоустройству вы-

пускников 

Мероприятия с участием студентов и выпускников 

(ярмарки вакансий и т.п.). 

В ноябре 2014 года 86 студентов СибГИУ по направ-

лению центра «Карьера» приняли участие в мероприятии 

«1С: Карьера». 3 июня 2015 г. центр участвовал в ярмарке 

вакансий для выпускников Томь-Усинского энерготранс-

портного техникума (г. Мыски); 9 июня 2015 года - в яр-

марке вакансий, организованной в НФИ КемГУ; 27 августа 

2015 года - в городской ярмарке вакансий, организованной 

ЦЗН г. Новокузнецка в Культурном центре СибГИУ; со-

трудники центра «Карьера» 24 октября 2015 года провели 

мастер-класс по формированию навыков самопрезентации  

для участников школы актива в составе Объединенного 

совета обучающихся СибГИУ. Количество студентов Сиб-

ГИУ, участвующих в мероприятиях – 210. 

Мероприятия с участием работодателей, пред-

ставителей органов исполнительной власти, обществен-

ными организациями и объединениями работодателей, ре-

гиональным ЦСТВ. 

Решение вопросов профессионального развития мо-

лодежи и трудоустройства выпускников – проблема госу-

дарственной важности, коллектив центра «Карьера» со-

трудничает и с общественными организациями и с органа-

ми исполнительной власти, работодателями. 25.11.2014 г. в 

Круглом столе «Доступная среда» в СибГИУ, при участии 

таких представителей общественных организаций по про-

блемам инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, как Поддубный С.А., член Комитета Госдумы 

РФ по физической культуре, спорту и делам молодежи, 

Шмакова В.И., председатель Кемеровской областной об-
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щественной организации Всероссийского общества инва-

лидов, Мисякова И.Н., председатель комитета образования 

и науки г. Новокузнецка, заместитель директора ЦЗН 

г.Новокузнецка Е.В. Кузнецова, проректор СибГИУ по 

внеучебной и социальной работе, доцент Ганзер Л.А., ди-

ректор центра Рыбалкина Л.Г. выступила с докладом «Во-

просы и проблемы трудоустройства инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Директор центра Рыбалкина Л.Г. и старший мето-

дист Семенова В.И. участвовали 12 февраля 2015 года в 

работе секции «Рынок труда молодых специалистов. Меры 

содействия занятости молодежи» I Кемеровского форума 

Всемирного РУССКОГО Народного Собора «Человек тру-

да: духовно-нравственное воспитание и профессиональное 

призвание, гражданская позиция, роль в обществе». Форум 

проводился при поддержке Губернатора Кемеровской об-

ласти А.Г.Тулеева по инициативе главы Кузбасской мит-

рополии Высокоприсвященнейшего Аристарха, митропо-

лита Кемеровского и Прокопьевского. 

Директор центра Рыбалкина Л.Г. выступила на сек-

ции с докладом «О системе содействия профессионально-

му становлению и трудоустройству выпускников СибГИУ, 

образовательной, информационной и психологической-

поддержке молодежи».  

20.02.2015 г. коллектив центра принял участие в 

Кузбасском образовательном форуме и награжден Дипло-

мом II степени Международной выставки-ярмарки в рам-

ках Кузбасской выставочной компании «Экспо-Сибирь» за 

проект «Инновационные направления в системе содей-

ствия трудоустройству выпускников СибГИУ: опыт РУК-

МЦПСТВ «Карьера». 

Директор центра Рыбалкина Л.Г. несколько лет яв-

ляется экспертом конкурсной комиссии специализирован-

ной выставки-ярмарки «Образование. Карьера. Занятость» 
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в рамках ООО «Кузбасская «Ярмарка». С 16 по 20.03.2015 

г. проводила экспертизу проектов в номинации «Социаль-

ные проекты» и номинации года: Патриотическое воспи-

тание в системе ценностей современной молодежи. Роль 

Великой Отечественной Войны в истории России». 

Коллектив центра в рамках данной выставки пред-

ставил в номинации «Управление образованием, направ-

ленное на реализацию государственной политики в сфере 

образования» проект «Учим быть успешными (реализация 

государственной политики в сфере образования: обучение 

планированию профессионального развития, индивиду-

альный учет и трудоустройство выпускников)». Проект 

удостоен Серебряной медали. 

В сентябре 2015 г. директор центра Рыбалкина Л.Г. 

приняла участие в Молодежном инвестиционно-

образовательном форуме «Волга FUTURE» в рамках IV 

Международного бизнес-саммита при взаимодействие 

представителей Российского союза промышленников и 

предпринимателей, Минобрнауки РФ, Правительства Ни-

жегородской области, Совета ректоров Приволжского Фе-

дерального округа, руководителей профессиональных об-

разовательных организаций, работодателей, инвесторов. 

На Круглом столе «Лучшие практики взаимодействия об-

разования, бизнеса, власти» выступила с докладом «Инно-

вационные направления в системе содействия трудо-

устройству выпускников СибГИУ: опыт РУКМЦПСТВ 

«Карьера». 

27.10.15 - Коллектив центра инициировал проведе-

ние Межвузовского Круглого стола в центре «Карьера» 

«Содействие профессиональному развитию и трудо-

устройству студентов и выпускников – инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». На мероприя-

тие помимо представителей структур СТВ вузов были при-

глашены Быкова О.В., председатель Южно-Кузбасского 
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филиала Всероссийского общества инвалидов, директор 

ЦЗН г. Новокузнецка, специалисты-психологи, представи-

тели прессы. 

Методическая работа 

Координация деятельности и оказание помощи ву-

зовским центрам, службам СПО и НПО 

Размещение на сайте центра информации для вузов-

ских центров, служб СПО и НПО (о нормативных актах и 

мероприятиях региона, касающихся их деятельности и 

т.п.) 

Консультирование сотрудников служб СТВ осу-

ществляется либо индивидуально по запросу, либо во вре-

мя городских и региональных мероприятий. Вопросы, по 

которым проведены методические консультации: органи-

зация деятельности специализированной службы, разра-

ботка программы курса по подготовке выпускников к вы-

ходу на рынок труда, штатное наполнение центра и рас-

пределение функций между сотрудниками, организация 

ярмарки вакансий и дня карьеры, организация взаимодей-

ствия с центром занятости населения. Проведена консуль-

тация для специалиста центра СТВ Кемеровского институ-

та (филиала) Российского экономического университета 

им.Г.В. Плеханова по вопросу мониторинга трудоустрой-

ства выпускников, проконсультированы руководители 

учебно-производственной практики Кузнецкого индустри-

ального техникума по вопросам организации деятельности 

вновь созданного центра содействия трудоустройству вы-

пускников, коллеги из Северо-Кавказского федерального 

университета (г. Ставрополь) - по вопросу разработки про-

граммы курса «Основы планирования профессиональной 

деятельности», специалисты Алтайского госуниверситета 

по отдельным вопросам годового отчета в КЦСТ. 
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Информация для вузовских центров и служб СПО 

находится на сайте центра «Карьера» - http://job.sibsiu.ru/ в 

специальных разделах. 

В разделе «Новости» регулярно размещаются мате-

риалы о планируемых и проведенных мероприятиях, каса-

ющихся деятельности специализированных структур со-

действия трудоустройству выпускников.  

На главной странице сайта представлена «Концепция 

формирования и функционирования системы содействия 

трудоустройству выпускников учреждений профессио-

нального образования». В разделе «Энциклопедия» разме-

щены ссылки на нормативную документацию КЦСТ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

В разделе «Дисциплина «Основы планирования про-

фессиональной деятельности» дана информация о данном 

учебном курсе для тех, кто собирается создать программу 

по подготовке выпускников к выходу на рынок труда.  

В разделе «Дополнительное образование» представ-

лены сведения о программах центра: 1) профессиональной 

переподготовки «Управление персоналом: основы трудо-

вого права и делопроизводства», 2) программе курсов по-

вышения квалификации «Планирование профессиональной 

деятельности и карьеры. Методы обучения», 3) программе 

КПК «Многоуровневое обучение английскому языку». 

Непосредственное информационное взаимодействие 

центра «Карьера» со службами и центрами содействия 

трудоустройству выпускников образовательных организа-

ций региона осуществляется посредством телефонной свя-

зи и электронной почты, а также непосредственно в ходе 

проведения совместных мероприятий: методических семи-

наров и круглых столов, городского методического объ-

единения и областных совещаний. 

Проведение организационных мероприятий с участи-

ем вузовских центров и служб ссузов регионов 

http://job.sibsiu.ru/
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В отчетном периоде сотрудники центра «Карьера» 

провели следующие мероприятия: 

1. Круглый стол методического объединения специа-

листов ССТВ вузов г. Новокузнецка «Новые критерии 

оценки трудоустройства выпускников вузов. Партнерство 

для успеха» состоялся 29 января 2015 года в НФИ КемГУ. 

2. Региональный методический семинар и Круглый 

стол «Реализация государственной политики в сфере обра-

зования: разработка перспективных планов профессио-

нального развития, индивидуальный учет и трудоустрой-

ство выпускников учреждений профессионального образо-

вания» проведен 25 марта 2015 года в рамках XVII специа-

лизированной выставки – ярмарки «Образование. Карьера. 

Занятость» (г. Новокузнецк) для представителей специали-

зированных служб содействия трудоустройству выпускни-

ков УПО Кузбасса. В мероприятии приняли участие: руко-

водители и сотрудники специализированных структур со-

действия трудоустройству выпускников учреждений ВПО 

и СПО Кузбасса, ответственные за трудоустройство вы-

пускников на выпускающих кафедрах СибГИУ. Всего 42 

человека.  

3. Совещание постоянно действующего методиче-

ского объединения специалистов служб СТВ учреждений 

ВПО и СПО Новокузнецка организовано и проведено в 

центре «Карьера» 15 октября 2015 года по теме «Новые 

задачи и проблемы служб содействия трудоустройству вы-

пускников». Участниками мероприятия стали сотрудники 

центров и служб содействия трудоустройству выпускников 

образовательных организаций г. Новокузнецка: СибГИУ, 

НФИ КемГУ, филиала КузГТУ в Новокузнецке, Кузнецко-

го металлургического техникума, Кузнецкого индустри-

ального техникума, всего 10 человек.  

4. Межвузовский Круглый стол «Содействие про-

фессиональному развитию и трудоустройству студентов и 
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выпускников – инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья» проведен сотрудниками центра «Карье-

ра» 27 октября 2015 года. Участников – 16 человек. 

5. Сбор и публикация на сайте центра статистики 

спроса и предложений регионального рынка труда 

РУКМЦПСТВ «Карьера» публикует статистику 

спроса и предложений регионального рынка труда на сво-

ем сайте http://job.sibsiu.ru//. Информацию о ситуации на 

местном и региональном рынке труда сотрудники центра 

получают по запросу из отдела анализа рынка труда Цен-

тра занятости населения г. Новокузнецка ежемесячно и с 

той же периодичностью она обновляется на сайте.  

В настоящее время опубликованы сведения: 

- о ситуации на местном рынке труда (аналитическая ин-

формация в динамике с января 2015 г. по сентябрь 2015г.) 

от  01.10.2015г. (количество безработных на 01.10.2015 г., 

уровень зарегистрированной безработицы по Новокузнец-

ку и Новокузнецкому району, количество вакансий на 

местном рынке труда; 

- о положении на рынке труда Кемеровской области по со-

стоянию на 30.06.2015 г. (уровень общей и регистрируемой 

безработицы, численность, состав зарегистрированных 

безработных, востребованность рабочей силы, наиболее 

востребованные профессии, основные тенденции развития 

рынка труда, трудовая мобильность, картограмма ситуации 

на региональном рынке труда. 

Предложения местного и регионального рынка труда, 

находящиеся в свободном доступе для всех желающих, по-

ступают в центр «Карьера» посредством информационного 

киоска вакансий. 

http://job.sibsiu.ru/

