
 



 

Использование информационных технологий 

Использование веб-сайта центра 

У РУКМЦПСТВ «Карьера» имеется свой сайт 

(http://job.sibsiu.ru/), который был создан в 2010 году, с 

этого времени ведется работа по его модернизации. 

Наличие на сайте ОО ссылки на сайт центра 

Перейти на веб-сайт центра (http://www.sibsiu.ru/)  

можно с официального сайта университета, ссылка 

расположена во вкладке «Трудоустройство», перейти на 

которую можно с раздела «Выпускнику». Сотрудники 

РУКМЦПСТВ «Карьера» используют главную страницу 

сайта образовательного учреждения для оперативного 

информирования о мероприятиях центра. 

Информация о направлениях работы центра 

Вкладка «Направления работы» содержит в себе цели 

и задачи центра, с этой информацией может ознакомиться 

любой посетитель сайта. 

 Региональный учебный консультационно-

методический центр профориентации и содействия 

трудоустройству выпускников "Карьера" Сибирского 

государственного индустриального университета ведет 

систематическую работу: 

 по повышению мобильности, конкурентоспособности, 

социальной защищённости выпускников вузов на 

рынке труда; 

 по обучению студентов СибГИУ планированию 

профессиональной деятельности и технологии 

трудоустройства; 

 по совершенствованию системы "Вуз - работодатель"; 

 по расширению рамок социального партнерства как 

внутри оброзавательной организации, так и за её 

пределами; 

 по внедрению современных персонал-технологий. 

http://job.sibsiu.ru/
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Контактная информация центра 

В главном меню сайта расположена вкладка 

«Контакты», где размещена контактная информация 

центра: адрес, номера телефонов. 

Вкладка «О сотрудниках» содержит в себе краткую 

информацию обо всех работниках центра.  

Информация о мероприятиях, проводимых центром 

и органами государственной власти.  

С ноября 2014 года на сайте РУКМЦПСТВ 

«Карьера» был добавлен раздел «Мероприятия», 

содержание раздела регулярно актуализируется 

сотрудниками центра. В разделе расположена информация 

о предстоящих и прошедших мероприятиях, объявления, 

статьи, приведена ситуация на местном и региональном 

рынках труда. Со всей этой информацией могут 

ознакомиться студенты, сотрудники, работодатели и 

другие посетители сайта. 

Публикация рекомендаций по эффективному 

поведению на рынке труда. 

На сайте размещены рекомендации по составлению 

документов для трудоустройства, информация по 

дисциплине «Основы планирования профессиональной 

деятельности», примеры выполнения контрольных работ, 

резюме, карьерограммы - перспективные планы 

профессионального развития будущих специалистов. 

На занятиях дисциплины «Основы планирования 

профессиональной деятельности» создаются телевизитки 

студентов старших курсов университета, в дальнейшем 

они  размещаются на сайте при условии согласия, в 

соответствии с законом о защите персональных данных, 

там же представлены телевизитки студентов-членов СКА 

«Перспектива». За отчётный период, в соответствии с 

разрешением студентов, было размещено 23 телевизитки. 



Наличие раздела с регулярно обновляемой 

информацией о вакансиях работодателей и резюме 

студентов и выпускников. 

С актуальными вакансиями, размещенными 

сотрудниками центра, можно ознакомиться в разделе 

«Студенту», на данный момент их – 139. По интересующей 

вакансии можно получить дополнительную информацию у 

специалиста по содействию трудоустройству, также у 

сотрудника можно получить направление на 

собеседования. Полный список вакансий находится  в 

офисе центра. В нём же расположен киоск вакансий 

местного рынка труда (г.Новокузнецк), с помощью 

которого можно просмотреть вакансии, поступающие из 

Центра занятости населения г.Новокузнецк.  

Посещаемость веб-сайта 

Для ведения учёта активности пользователей на сайте 

установлен счетчик и статистика посещаемости. За время 

работы сайта его посетили более 684000 человек. За год – 

более 10 тысяч посещений. В среднем посещений в день – 

27, в месяц около 850. ТИЦ (тематический индекс 

цитирования) веб-сайта на сегодня – 20.  

Размещение на сайте регионального центра 

информации для вузовских центров и центров 

профессиональных образовательных организаций, 

касающейся их деятельности.  

С помощью автоматизированной информационной 

системы содействия трудоустройству выпускников 

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

вносятся резюме соискателей и вакансии, поступившие от 

работодателей. Экспорт информации о вакансиях 

работодателей и резюме студентов в федеральный центр 

осуществляется непрерывно. После внесения вакансий на 

сайт центра «Карьера», они передаются в 



Координационно-аналитический центр содействия 

трудоустройству выпускников. 

В соответствии с рекомендацией КЦСТ в сентябре 

2016 года на сайте размещена ссылка на портал «Работа в 

России» https://trudvsem.ru для использования в работе. 

Для общения с коллегами - представителями служб        

содействия трудоустройству выпускников (ССТВ) 

размещена на сайте вкладка «ССТВ» в верхнем меню 

сайта.  

Использование социальных сетей при реализации 

направлений работы центра 

В социальной сети «ВКонтакте» третий год 

осуществляется работа над открытой для публичного 

просмотра группой РУКМЦПСТВ «Карьера» 

(https://vk.com/sibsiu_cariera), где любой посетитель или 

подписчик может оставить отзывы и комментарии к 

размещенным записям, ознакомиться с информацией о 

мероприятиях центра, в которых он являлся организатором 

или  принимал  участие. За отчетный период страницу 

посетили 454 человека. В 2014 году студенческое кадровое 

агентство «Перспектива», организованное при 

РУКМЦПСТВ «Карьера», создало свою группу в 

социальной сети «ВКонтакте»  (https://vk.com/ska_sibsiu). 

Со времени создания страницы более 5600 посещений и 

135 подписчиков. В группе размещены вакансии 

работодателей, информация об участии студенческого 

кадрового агентства «Перспектива» и студенческого клуба 

«Перспектива карьеры» в различных мероприятиях, 

проекты и социологические исследования СКА 

«Перспектива», размещены ссылки на такие страницы, как 

РУКМЦПСТВ «Карьера», группа «Студенческие 

инициативы», студенческий Совет СибГИУ. 
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Информационно - консалтинговая деятельность 

Индивидуальная работа с абитуриентами, 

студентами и выпускниками по вопросам эффективного 

поведения на рынке труда 

Эффективному поведению на рынке труда студенты 

СибГИУ обучаются на занятиях  дисциплины «Основы 

планирования профессиональной деятельности», которая 

разработана и реализуется центром «Карьера» с 2000 года. 

Содержание программы ежегодно актуализируется.  

На занятиях студенты готовятся к самостоятельному 

поиску работы и трудоустройству, учатся использовать 

источники информации о вакансиях, создавать резюме и 

другие документы для поиска работы, правильно вести 

себя при контактах с работодателем, изучают структуру и 

принципы самопрезентации, отрабатывают навыки 

самопредставления посредством записи на телевизитку. За 

отчетный период создано 85 видеообращений студентов к 

потенциальному работодателю. Разместить свою 

телевизитку на сайте центра могут все желающие, давшие 

согласие на обработку персональных данных. 

Сотрудники центра проводят занятия в группах, а 

затем индивидуально перед зачетом консультируют 

студентов по таким темам, как: «Профессиональное 

самоопределение», «Планирование профессиональной 

карьеры», «Технология поиска работы и трудоустройства», 

«Успешная самопрезентация – необходимое условие 

эффективного позиционирования на рынке труда», 

«Собеседование с работодателем». Самое большое 

количество консультаций проведено по вопросам 

подготовки документов для поиска работы и 

трудоустройства.  

Преподаватели центра «Карьера» информируют 

студентов о современном состоянии рынка труда, об 



актуальных вакансиях в базе данных городского центра 

занятости населения, сообщают о заявках работодателей, 

рекомендуют получить дополнительное образование для 

повышения конкурентоспособности и гибкости на рынке 

труда.  

Сотрудники центра индивидуально работают с 

каждым студентом, желающим принять активное участие в 

Дне карьеры: консультируют по вопросам составления 

резюме, текста самопрезентации, внешнего вида и 

поведения при выступлении и взаимодействии с 

приглашенными на мероприятие работодателями. В 

отчетном периоде такую подготовку и консультации 

получили 89 человек. 

Отдельная работа ведется с нетрудоустроившимися 

выпускниками, которые приглашаются в центр через лиц, 

ответственных за трудоустройство на выпускающих 

кафедрах. Для них индивидуально проводятся 

консультации по вопросам трудоустройства, имеющимся 

вакансиям, составлению резюме и подготовки к 

собеседованию.  

Всего за отчетный период по вопросам 

трудоустройства и эффективного поведения на рынке 

труда консультации получили 287 студентов и 

выпускников. 

Информационно - методическая работа 

Разработка методических материалов по вопросам 

трудоустройства выпускников 

В отчетном периоде региональный центр «Карьера» 

разработал такие издания, как: 

1. Сборник информационно-методических 

материалов «Формула успеха», выпуск 1 (1,57 усл. печ. 

листов), издан в марте 2016 года; в сборнике приведена 

информация о трудоустройстве и профессиональных 

достижениях выпускников кафедры менеджмента качества 



СибГИУ, аналитические материалы по технологии 

самостоятельного планирования карьеры; предназначен 

для абитуриентов, студентов, выпускников, а также 

ответственных за профориентационную работу в школах, 

на выпускающих кафедрах университета, в приемной 

комиссии вуза, для использования при изучении 

дисциплин «Введение в профессиональную деятельность», 

«Основы планирования профессиональной деятельности»;  

2. Методические рекомендации участников 

регионального методического семинара «Поддержка 

студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе содействия 

трудоустройству выпускников» (0,11 усл. печ. листов); 

рекомендации одобрены начальником Департамента 

образования и науки Кемеровской области Чепкасовым 

А.В и приняты к реализации; данные рекомендации 

опубликованы 15 июня 2016 года - разосланы участникам 

семинара и в образовательные организации региона; 

3. Межвузовский информационный бюллетень 

«Сибирский профессиональный потенциал», выпуск 11 

(15,72 усл. печ. листов), издан 28 июня 2016 г.; в 

бюллетене представлены сведения о лучших студентах 

старших курсов и выпускниках университета с целью 

содействия их трудоустройству и профессиональному 

становлению; информация предназначена для директоров 

и менеджеров по персоналу, начальников отделов кадров 

предприятий всех форм собственности Западно-

Сибирского региона, представителей государственной 

службы занятости населения и кадровых служб – всех, 

кого интересует целенаправленный отбор кадров; 

распространяется на Днях карьеры, ярмарках вакансий, 

встречах с работодателями, а также размещен в свободном 

доступе на главной странице сайта РУКМЦПСТВ 

«Карьера» http://job.sibsiu.ru/; 



4. Комплект материалов «Разработка и 

реализация комплекса социальных и образовательных 

программ поддержки студентов - инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: опыт 

РУКМЦПСТВ «Карьера» (4,01 усл. печ. листов), создан 23 

марта 2016 года; материалы содержат методическую 

информацию по разработке и реализации мероприятий по 

подготовке будущих выпускников вузов с ОВЗ к 

последующему трудоустройству и адаптации на рынке 

труда; целевая аудитория – руководители центров 

содействия трудоустройству выпускников и социальных 

служб образовательных организаций; материалы 

предназначены для участников Кузбасской 

специализированной выставки-ярмарки «Образование. 

Карьера. Занятость», которая прошла в Новокузнецке в 

марте 2016 года, а также для специалистов служб 

содействия трудоустройству выпускников УПО 

Кемеровской области, принявших участие в региональном 

методическом семинаре «Поддержка студентов - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в системе содействия трудоустройству 

выпускников».  

Публикации материалов по вопросам 

трудоустройства выпускников и деятельности центра в 

печатных, телевизионных и электронных СМИ (включая 

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

сборниках докладов, материалов конференций и т.д.) 

    РУКМЦПСТВ «Карьера  с целью продвижения 

выпускников на рынке труда ежегодно издает 

межвузовский информационный бюллетень «Сибирский 

профессиональный потенциал», приурочивая  выпуск к 

июньской ярмарке вакансий для выпускников 

образовательных организаций в СибГИУ. 



Одиннадцатый выпуск бюллетеня издан в июне 2016 

года (составитель – директор центра Л. Г. Рыбалкина) и 

включает резюме 89  лучших выпускников университета 

2016 года, а также информационные, рекламные и 

аналитические материалы о возможностях успешного 

трудоустройства и  профессионального становления 

личности. На странице 43 бюллетеня размещена статья 

директора центра Л. Г. Рыбалкиной «Для успешного 

трудоустройства и профессионального развития» 

Сибирский профессиональный потенциал: информ. 

бюл. – вып.11.\Сост.: Л.Г.Рыбалкина; под редакцией 

доцента А.В. Феоктистова; Сибирский государственный 

индустриальный университет – Новокузнецк, 2016. – 133 с. 

Печатается по решению редакционно-издательского совета 

Сибирского государственного индустриального 

университета. Усл. печ. л. – 15,72. Тираж 500 экземпляров. 

        В соответствии  с планом  редакционно - 

издательской деятельности СибГИУ, в 2016 году издан 

сборник  информационно - методических материалов о 

трудоустройстве и профессиональных достижениях 

выпускников кафедры Менеджмента качества СибГИУ 

«Формула успеха». В издании приведены и аналитические 

материалы по технологии самопланирования карьеры: 

постановка задач  при выборе профессии, оценка 

возможностей  и поиск путей  для  достижения целей, 

трудоустройства, тесты, помогающие уточнить 

мотивационные составляющие достижения  успешности, 

карьерные установки личности. 

      Формула успеха: информационно-методические 

материалы/ Сибирский государственный индустриальный 

университет; сост.: Л.Г.Рыбалкина, Ю.Г. Сильвестров, под 

ред. доцента А.В.Феоктистова; - Новокузнецк, изд. центр 

СибГИУ , 2016  - 27 с. Усл. печ. л. – 1,57, тираж 200 

экземпляров. 



В  журнале «Профессиональное образование в 

России и за рубежом» (№ 3 (23) 2016)  опубликована 

статья директора центра Л. Г. Рыбалкиной «Содействие 

профессиональному развитию и трудоустройству 

студентов, выпускников - инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: проблемы и 

пути решения». Усл. печ. л. – 0,25. Электронная версия 

журнала рамещена на сайте krirpo.ru/prof-obr/. В статье 

представлен региональный опыт содействия 

трудоустройству выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Статья директора центра Л.Г. Рыбалкиной 

«Инновационные направления и актуальные технологии 

для повышения результативности трудоустройства 

выпускников СибГИУ: опыт РУКМЦПСТВ «Карьера» 

опубликована в сборнике научных статей (на стр. 422-425, 

усл. печ. л. – 0,29) «Актуальные проблемы управления» 

(электронное издание, выпуск 2). Сборник размещен на 

сайте института экономики и предпринимательства научно 

– исследовательского Нижегородского университета им.                    

Н. И. Лобачевского 25.12.2015 г.  

Актуальные проблемы управления: Сборник научных 

статей. Электронное издание. Выпуск 2 / ред. кол. –      

С.Н. Яшин,    Ю. С.  Ширяева. – Н. Новгород: ННГУ им.          

Н. И. Лобачевского, 2015. – 539 с. Нижегородский 

государственный университет им. Н. И. Лобачевского, 

2015. Прямая ссылка: 

http://www.iee.unn.ru/files/2014/08/Aktualnye-problemy-

upravleniya.-Sbornik-nauchnyh-statej.-Elektronnoe-

izdanie.pdf..  

В статье наряду с традиционными формами работы 

освещается опыт новых видов деятельности – 

консультационный пункт студенческого объединения при 

РУКМЦПСТВ «Карьера» (СКА «Перспектива») в ЦЗН г. 

http://www.iee.unn.ru/files/2014/08/Aktualnye-problemy-upravleniya.-Sbornik-nauchnyh-statej.-Elektronnoe-izdanie.pdf
http://www.iee.unn.ru/files/2014/08/Aktualnye-problemy-upravleniya.-Sbornik-nauchnyh-statej.-Elektronnoe-izdanie.pdf
http://www.iee.unn.ru/files/2014/08/Aktualnye-problemy-upravleniya.-Sbornik-nauchnyh-statej.-Elektronnoe-izdanie.pdf


Новокузнецка для выпускников образовательных 

организаций, обращающихся в центр занятости населения 

в поиске работы, создание института ответственных за 

трудоустройство выпускников на выпускающих кафедрах, 

система опроса старшекурсников и другое.  

Редколлегия кадрового агентства «Перспектива» 

ежемесячно издает информационные листки 

«Перспективное будущее», оповещая студентов о 

вакансиях, на которых возможно совмещение работы и 

учёбы, о планируемых важных мероприятиях в 

университете. Главный редактор – директор центра  Л. Г. 

Рыбалкина. За отчетный период издано 7 информационных 

листков. Каждый информационный листок – 0,073 усл. 

печ. л., тираж – 100 экземпляров. 

Регулярно материалы сотрудников РУКМЦПСТВ 

«Карьера» публикуют в газете вуза «Наш университет». 

Так, например, в третьем номере (199) за апрель 2016 г. 

размещена статья ведущего инженера центра «Карьера» Н. 

А. Масленниковой  «Мастер – класс как ступень к успеху». 

В статье описано проведение мастер – класса 

«Конфликтология» для объединенной группы студентов: 

активистов  центра, студентов – инвалидов, лиц с ОВЗ из 

СибГИУ и студентов Новокузнецкого филиала – института 

КемГУ. 

В газетном издании для выпускников школ, лицеев, 

гимназий «Абитуриент - 2016»  напечатана статья 

директора центра Л.Г. Рыбалкиной – «Центр «Карьера» 

(стр. 22-23). В статье приведена информация для 

абитуриентов о том, какие услуги предоставляет центр. 

В газете «Наш университет» №7 (205) за октябрь 

2016 года опубликована статья старшего методиста 

РУКМЦПСТВ «Карьера» В. И. Семеновой «Мониторинг 

трудоустройства выпускников СибГИУ 2016 года». В 

статье рассказано, как проходит мониторинг 



трудоустройства выпускников, приведены данные 

мониторинга 2016 года.  В том же номере газеты напечатан 

материал «Деловые игры молодых» члена студенческого 

кадрового агентства (СКА) «Перспектива» Р. Злотниковой 

об участии активистов центра во Всероссийском 

студенческом форуме «Карьера +» (г. Нижний Новгород). 

События, посвященные вопросам трудоустройства и 

профессионального развития студентов и выпускников 

университета, освещаются в СМИ: и в газетах, 

журнальных статьях, и на телевидении. Так, 25 мая на 

канале ТВН – телевидение Новокузнецка - в репортаже «В 

СибГИУ встреча студентов и работодателей», 26 мая на 

региональном телевидение прошел репортаж 

«Востребованные выпускники СибГИУ», а также 

интервью директора центра Людмилы Рыбалкиной «У нас 

учтен абсолютно каждый», в рубрике «Новости» 

приведено интервью с участником встречи – Сергеем 

Ермаковым, директором по персоналу разреза 

«Березовский».  

Проведение ярмарки вакансии 30.06.2016  года было 

отражено на городском телеканале  «НОВО-ТВ» в разделе 

«Новости» - «Ярмарка вакансий», на сайте 

«NEWSBOMB.RU» в разделе «Главные новости» по 

источнику МедиаКузбасс под заголовком «Ярмарку 

вакансий провели в Новокузнецке для выпускников 

СибГИУ». 

Организация временной занятости студентов 

Сотрудники центра «Карьера» совместно с СКА 

«Перспектива», совершенствуя методы и принципы своей 

деятельности, помогают решать студентам одну из важных 

задач -  трудоустройство на работу с возможностью 

совмещения с учебой. 

В центр «Карьера» в течение года поступают 

договоры - заявки от работодателей. На конец отчетного 



периода их количество составляет 138, из них вакансии на 

временную занятость – 75. За отчетный период было 

выписано 23 направления на собеседование. 

Ежемесячно редколлегия СКА «Перспектива» (при 

РУКМЦПСТВ «Карьера») издает информационные листки 

«Перспективное будущее», где также размещаются 

вакансии для временного трудоустройства. В 

информационных листках количество таких вакансий – 32.  

Для самостоятельного поиска работы студенты могут 

воспользоваться терминалом, который находится в офисе 

центра «Карьера». На сегодняшний день база вакансий 

временной занятости составляет 72 предложения. Помимо 

этого от отряда «Студенческая стрела» летом работали 

проводниками 50 человек. Всего за отчетный период было 

предоставлено 229 вакансий для трудоустройства для 

студентов. 

Центром «Карьера» и СКА «Перспектива» 

разрабатываются новые методы и проводятся мероприятия 

для организации временной занятости студентов.  

Методы организации временной занятости студентов 

включают в себя: 

1. Обеспечение свободного доступа студентов к 

терминалу с вакансиями, которые поступают из центра 

занятости г. Новокузнецк (в главном меню есть раздел 

«временная занятость»); 

2.  Работа с договорами – заявками от работодателей; 

3. Размещение объявлений о вакантных местах на 

стенде центра «Карьера» и на мониторах вуза. 

Мероприятия по организации временной занятости 

студентов включают в себя: 

1. Ежемесячное издание информационного листка 

«Перспективное будущее»; 

2. Проведение консультаций по вопросам 

трудоустройства и временной занятости, как в 



университете, так и за его пределами: летом была 

организована работа консультационного пункта в центре 

занятости; 

3. Организация контактных мероприятий с 

работодателями (ярмарка вакансий, экскурсии на целевой 

рынок труда, встреча с работодателями, Дни карьеры). 

База данных работодателей РУКМЦПСТВ «Карьера» 

регулярно пополняется и на конец октября 2016 года 

включает 561 организацию Кемеровской области и других 

регионов. Большинство компаний неоднократно подавали 

за отчетный период заявки, а также лично обращались за 

помощью в поиске сотрудников. В числе новых 

работодателей имеются такие крупные организации 

области, как ООО «Сибирская Вагоноремонтная 

Компания», ООО «Евраз Металл Сибирь»,  ООО «ТК 

ИнМет», Сибирский филиал ООО «АЗОТ МАЙНИНГ 

СЕРВИС», ООО «Беккер Майнинг Системс РУС», ФКОУ 

ВО Кузбасский институт ФСИН России, ООО «НПК 

«НьюТЭК». Некоторые из них за отчетный период 

размещали объявления о вакансиях многократно. К 

организациям, предоставляющим места для временного 

трудоустройства, относятся ООО «Сладкий Дом и К», 

ПАО «Ростелеком», ООО «Консультационный центр 

«Беркшир», ООО «НГС – Страхование жизни» 

Организационная деятельность 

Организация центром совместных мероприятий с 

работодателями по содействию трудоустройству 

выпускников. 

Помощь по подготовке и в организации проведения 

мероприятий оказывает центру студенческое кадровое 

агентство «Перспектива». В его состав входят 24 студента 

2-4 курсов. 



За отчетный период РУКМЦПСТВ «Карьера» было 

проведено 10 мероприятий по содействию 

трудоустройству выпускников. 

1. Мастер - класс «Заяви о себе» 10.11.2015 г.: 

участвовали 16 студентов и 1 работодатель. Цель 

мероприятия для работодателей: выявить наиболее 

активных студентов, желающих и способных совмещать 

учебу и работу, а для студентов: получить возможность 

проявить лидерские качества и отработать навыки 

самопредставления; 

2. Экскурсия на целевой рынок труда 12.11.2015 г.: 

участвовали 8 студентов и 1 работодатель; 

3. "День 1С: Карьера для студентов и выпускников" 

19.11.2015 г.: участвовали 113 студентов и 3 работодателя; 

4. День карьеры института горного дела и геосистем 

07.12.2015 г.: участвовали 60 студентов и 18 

работодателей. Приглашений на собеседование – 26; 

5. День карьеры института металлургии и 

материаловедения и института информационных 

технологий и автоматизированных систем 09.12.2015 г.: 

участвовали 74 студента и 15 работодателей. Приглашений 

на собеседование – 7; 

6. День карьеры института экономики и менеджмента 

17.12.2015 г.: участвовали 90 студентов и 14 

работодателей. Получено приглашений на собеседование – 

19, вакансий стажировок – 4; 

7. День карьеры института машиностроения и 

транспорта  и архитектурно – строительного института 

17.02.2016 г.: участвовали 153 студента и 17 

работодателей. Получено приглашений на собеседование – 

11; 

8. Организация презентации компании ПАО 

«Ростелеком» и корпорации «Сибирское здоровье» 

09.02.2016 г.: участвовали 35 студентов и 4 работодателя; 



9. Мастер – класс «Конфликтология» 15.03.2016 г.: 

участвовали 27 студентов и 1 работодатель; 

10. Встреча с работодателями 25.05.2016 г.: 

участвовали 226 студентов и 20 работодателей, 

Приглашений на собеседование – 58. 

Итого за отчетный период в мероприятиях, 

организованных РУКМЦПСТВ «Карьера» с целью 

содействия трудоустройству, приняли участие 802 

студента выпускных курсов, получили приглашение - 125 

человек. 

Мероприятия по профессиональной ориентации 

абитуриентов и студентов 

РУКМЦПСТВ «Карьера», наряду с работой по 

содействию трудоустройству выпускников, большое 

внимание уделяет профессиональной ориентации 

студентов.  

В программе дисциплины «Основы планирования 

профессиональной деятельности» есть раздел 

«Профессиональное и личностное самоопределение», в 

котором студенты рассматривают формулу правильного 

выбора профессии, знакомятся с понятиями 

профессионально важных качеств и профпригодности, 

определяют свой профессиональный тип личности по 

тесту Голланда. В соответствии с социологическими 

исследованиями центра «Карьера» и общероссийскими 

опросами, около 40% студентов старших курсов 

ошибаются в выборе профессии и, как следствие, 

испытывают серьезные затруднения в разработке 

перспективных планов профессионального развития на 

выходе из вуза. В этом случае, специалисты центра 

помогают будущим выпускникам университета 

скорректировать профессиональный выбор, рекомендуют 

получить дополнительное образование. Любой студент 

может пройти в центре «Карьера» комплексное 



профдиагностическое тестирование и по его результатам 

получить индивидуальную консультацию. Всего 

проведено: 134 консультации по профессиональному 

самоопределению личности, консультации по выбору 2-го 

образования или 2-ой профессии, программы повышения 

квалификации получили 187 человек, по планированию 

карьеры – 45. 

Совместно с предприятием-работодателем ОАО 

«РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» 

университет на базе центра «Карьера» реализует 

программу повышения квалификации «Развитие 

профессиональной направленности личности». В отчетном 

периоде слушателями курсов были 7 студентов, 

обучающихся по программе целевой подготовки. 

Для обучающихся института информационных 

технологий и автоматизированных систем ежегодно 

проводится межвузовское профориентационное 

мероприятие «День 1С Карьера». В отчетном периоде 19 

ноября 2015 года для студентов 3-4 курсов проведена 

презентационная программа технологической платформы 

«1С: Предприятие» и мастер-классы по быстрой 

разработке приложений 1С, а также тестирование «1С: 

Профессионал». В мероприятии участвовало 120 студентов 

Сибирского государственного индустриального 

университета и Новокузнецкого филиала-института 

Кемеровского госуниверситета. 

Индивидуальная работа с абитуриентами по 

вопросам профориентации передана в 2009 году в другое 

структурное подразделение университета – факультет 

довузовской подготовки (ныне Центр довузовской 

подготовки) по решению администрации вуза, в связи с 

усилением деятельности центра «Карьера» в области 

содействия трудоустройству выпускников. Но по запросу 

специалисты РУКМЦПСТВ «Карьера» работают с 



обучающимся школ, колледжей, техникумов – проводят 

профдиагностическое тестирование и индивидуальное 

консультирование по выбору профессии и планированию 

карьеры. Таких консультаций в отчетном периоде было 18. 

Кроме того, центр «Карьера» участвует по 

приглашению на мероприятиях для абитуриентов «Дни 

открытых дверей», проводимые Центром довузовской 

подготовки. 

Участие центра в совместных мероприятиях с 

работодателями, органами государственной власти, 

общественными организациями, другими центрами. 

Для достижения своей основной цели в области 

содействия трудоустройству молодежи, оказания 

образовательной, информационной и психологической 

поддержки, повышения ее конкурентоспособности, 

мобильности и социальной защищенности выпускников 

образовательных организаций Кузбасса РУКМЦПСТВ 

«Карьера» осуществляет свою деятельность, в 

соответствии с направлениями государственной 

молодежной политики  Российской Федерации.  

Так, например, сотрудники центра в феврале 2016 

года приняли активное участие в проведении Кузбасского 

Образовательного Форума-2016, организаторами которого 

являются Администрация Кемеровской области, 

Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования, 

Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования, Кузбасская выставочная 

компания «Экспо - Сибирь». РУКМЦПСТВ «Карьера» 

представил проект «Учим быть успешными. 

Инновационные технологии в реализации государственной 

политики в сфере образования. Опыт регионального 

учебного консультационно – методического центра 



профориентации и содействия трудоустройству 

выпускников «Карьера». 

В феврале 2016 года (16-17.02.2016) в рамках 

организации регионального образовательного форума для 

работодателей «Профессиональные стандарты в высшем 

образовании – новая система подготовки кадров» 

РУКМЦПСТВ «Карьера» провел дни карьеры для 

выпускников Архитектурно – строительного института, а 

также института машиностроения и транспорта. 

В марте 2016 года (30.03.2016) специалисты 

РУКМЦПСТВ «Карьера» и его студенческий актив 

приняли участие в семинаре «Трудоустройство. Приемы 

поиска работы для выпускников государственного 

профессионального образования г. Новокузнецка». 

Семинар организован муниципальным бюджетным 

учреждением «Городской молодежный центр  «Социум». 

На семинаре рассмотрены вопросы обзора кадрового 

рынка, а также особенности подготовки документов для 

трудоустройства. 

Опыт центра по решению задач, обозначенных в 

«Основах государственной молодежной политики на 

период до 2025 года», - нашел отражение в реализации 

таких проектов, как, «Технология обучения молодежного 

актива с целью формирования социально – 

профессиональных компетенций успешной личности», 

«Создание студенческого кадрового агентства 

«Перспектива», «Студенческий клуб «Перспектива 

карьеры», разработка и реализация образовательных и 

социальных программ для подготовки студентов - 

инвалидов и лиц с ОВЗ к выходу на рынок труда. 

В сентябре 2016 года директор центра                        

Л. Г. Рыбалкина выступила с докладом «Содействие 

профессиональному развитию и трудоустройству 

студентов, выпускников - инвалидов и лиц с 



ограниченными возможностями здоровья: проблемы и 

пути решения» на Всероссийской научно – практической 

конференции «Профессиональное самоопределение 

обучающихся и рынок труда» (г. Новокузнецк, 27-

28.09.2016г.). Организаторы конференции - ФГБОУ ВО 

«Кузбасский технический университет им.                       

Т.Ф Горбачева», Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования, Ассоциация 

образовательных организаций ДПО вузов Кемеровской 

области, НИИ межкультурной коммуникации  и социально 

- культурных технологий КемГИК, Департамент 

образования и науки Кемеровской области.  

С 5 по 7 октября 2016 года команда центра (5 

студентов – членов СКА «Перспектива» и директора  

центра – Л.Г. Рыбалкина) принимали активное участие во 

Всероссийском студенческом Форуме «Карьера+» в 

Нижнем Новгороде. Форум организован под патронатом 

Федерального агентства по делам молодежи, Совета 

ректоров Приволжского федерального округа и при 

поддержке Государственного центра современного 

искусства «Арсенал». 

Студенты СибГИУ принимали участие во время 

проведения форума в Деловой игре «Траектория успеха», 

Л. Г. Рыбалкина выступила с презентацией опыта 

Сибирского государственного индустриального 

университета по профориентационной работе и 

трудоустройству выпускников на круглом столе 

«Формирование личностных и профессиональных 

компетенций у студентов». 

Взаимодействие с органами государственной 

власти, в том числе с органами по труду и занятости 

населения. 

Отработанные механизмы партнерства в регионе 

позволяют коллективу РУКМЦПСТВ «Карьера» 



осуществлять плодотворное сотрудничество в области 

содействия трудоустройству выпускников с 

Департаментом образования и науки Кемеровской области, 

Департаментам труда и занятости населения Кемеровской 

области, Центром занятости населения города 

Новокузнецка и другими организациями. Так, проведение 

мероприятий регионального масштаба обязательно 

согласуется с начальником отдела высшего 

профессионального образования, науки и инноваций 

Департамента образования и науки Кемеровской области 

Мишустиной Н. Г., либо с начальником Департамента ОиН 

КО Чепкасовым А. В. Например, так были согласованы 

сроки проведения регионального методического семинара 

«Поддержка студентов – инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе 

содействия трудоустройству выпускников» 24 марта 2016 

года. После утверждения А. В. Чепкасовым подработанные 

рекомендации семинара были разосланы всем кто был на 

семинаре, а затем выставлены на сайте РУКМЦПСТВ 

«Карьера». 

Участниками всех значимых мероприятий 

РУКМЦПСТВ «Карьера»: Дней карьеры, встреч с 

работодателями, ярмарки вакансий - являются 

представители такого социального партнера  как ГКУ  

центр занятости населения г. Новокузнецка. Оба центра 

работают в соответствии с договором. Это взаимодействие 

выражается не только в получении ежемесячных данных о 

количестве обратившихся  выпускников университета в  

ЦЗН  за поиском работы, ежеквартальной информации о 

ситуации на рынке труда, но и в том, что в офисе 

РУКМЦПСТВ «Карьера» установлен терминал, на 

котором каждый день обновляются вакансии местного 

рынка труда. А в летние и весенние месяцы  в вестибюле 

центра занятости населения г. Новокузнецка работает 



консультационный пункт СКА «Перспектива» для 

оказания помощи выпускникам образовательных 

организацией, пришедшим в поиске работы в ЦЗН. 

Сотрудники центра «Карьера» разработали специальную 

анкету для оказания оптимальной помощи обратившимся 

за содействием трудоустройстве. 

Сотрудники ГКУ ЦЗН в отдельных случаях 

приглашают на совещания специалистов РУКМЦПСТВ 

«Карьера». Так, например, 19.07.2016 в центре занятости 

населения состоялось совещание по вопросу организации 

стажировки нетрудоустроившихся выпускников  

образовательных организаций. 

В августе (16.08.2016 г.) специалисты РУКМЦПСТВ 

«Карьера» опрашивали выпускников – инвалидов, 

желающих принять участие в региональном этапе 

национального чемпионата «Абилимпикс» для ГКУ ЦЗН. 

Организация региональным центром мероприятий с 

участием вузовских центров и центров профессиональных 

образовательных организаций региона 

В отчетном периоде региональный центр «Карьера» 

провел несколько мероприятий с участием представителей 

ССТВ образовательных организаций региона. 

1. Региональный методический семинар 

«Поддержка студентов - инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе содействия 

трудоустройству выпускников» проведен 24 марта 2016 

года в рамках XVIII специализированной выставки – 

ярмарки «Образование. Карьера» (г. Новокузнецк) для 

представителей специализированных служб содействия 

трудоустройству выпускников УПО Кузбасса. В 

мероприятии участвовали: начальник отдела высшего 

образования, науки и инноваций департамента 

образования и науки Кемеровской области Мишустина 

Н.Н., председатель Кемеровской областной организации 



ВОИ, депутат областного Совета народных депутатов 

Шмакова В.И., заместитель директора ГКУ «Центр 

занятости населения г. Новокузнецка» Кузнецова Е.В., 

руководители и сотрудники специализированных структур 

содействия трудоустройству выпускников учреждений 

ВПО и СПО Кузбасса, руководитель центра содействия 

трудоустройству выпускников Томского госуниверситета 

Мухин Л.Н., ответственные за трудоустройство 

выпускников на выпускающих кафедрах Сибирского 

государственного индустриального университета, 

представители центра психолого-педагогической помощи 

и частного детского центра г.Новокузнецка. Всего в работе 

методического семинара приняли участие 45 человек не 

только из городов Кемеровской области, но и из Томска. В 

результате были приняты методические рекомендации 

(прилагаются в дополнительных материалах). 

2. После проведения методического семинара 

организован Круглый стол его участников, на котором 

коллеги дополнительно поделились опытом и обменялись 

идеями по вопросам содействия трудоустройству 

студентов и выпускников-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Мастер-класс «Самопрезентация на рынке 

труда» для участников Кузбасского образовательного 

форума, который прошел 16-19 февраля 2016 года в г. 

Кемерово; в мероприятии были задействованы 

представители образовательных организаций Кемеровской 

области и других регионов страны, студенты СибГИУ и 

КузГТУ; мастер-класс вызвал большой интерес и получил 

высокую оценку присутствующих. 

4. Презентация проекта «Перспектива 

Кузбасса» студенческого кадрового агентства (СКА) 

«Перспектива» при центре «Карьера» проведена 25 марта 

2016 года для участников выставки – ярмарки 



«Образование. Карьера»; активисты СКА «Перспектива» 

представили свои наработки и успехи приглашенным на 

мероприятие студентам НФИ КемГУ и сотрудникам 

вузовским центров образовательных организаций региона. 

5. Мастер-класс «Конфликт: быть или не 

быть?» с участием делового партнера центра «Карьера» - 

HR-специалиста компании «Good Line» Елизаветы 

Поповой проведен 12 апреля 2016 года; на мероприятие 

были приглашены представители центров содействия 

трудоустройству выпускников вузов г.Новокузнецка. В 

мастер-классе приняли активное участие студенты 

СибГИУ, в том числе студенты - инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья, и студенты 

Новокузнецкого филиала-института Кемеровского 

государственного университета. 

6. Презентация по результатам участия актива 

студенческого клуба «Перспектива Кузбасса» и СКА 

«Перспектива» во Всероссийском студенческом форуме 

«Карьера+» состоялась 27 октября 2016 года.  Форум 

прошел 5-7 октября на базе Нижегородского 

государственного университета им.Н.И. Лобачевского; на 

презентацию были приглашены сотрудники и студенты 

НФИ КемГУ и СибГИУ, всего присутствовало 89 человек. 

Организаторы презентации рассказали о полученном 

опыте участия в деловой игре «Территория успеха», о 

тренингах для студентов-активистов вузов страны, 

обратились к городскому студенческому сообществу с 

предложением провести подобную игру регионального 

масштаба в г. Новокузнецке. 

 


