
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ИНСТИТУТА ПО СОДЕЙСТВИЮ ВЫПУСКНИКАМ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 

НА 2016/2017 УЧ. ГОД 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

Краткая характеристика (цель, 

задачи) 

Ответственный 

 

Направление 40.03.01 Юриспруденция 

Ответственная кафедра – «Гуманитарные и общеправовые дисциплины» 

1 2 3 4 5 6 

1 Круглый стол с адвокатами 

коллегии адвокатов 

«Академическая» 

январь 2017 ОУ ВО «Южно-

Уральский институт 

управления и 

экономики», ул. 

Кожзаводская 1, ауд. 201 

Выявление особенностей работы 

адвоката. 

Изучение возможности вступления 

в коллегию 

Шилкин А.М., 

Сотникова Л.В. 

2 Выездной методический 

семинар на базе областной 

прокуратуры 

декабрь 2016 Прокуратура 

Челябинской области 

Определение специфики 

требований к конкурсантам на 

должность в прокуратуру 

Сотникова Л.В. 

3 Взаимодействие с комитетом 

по делам образования 

администрации города 

Челябинска 

февраль 2017-

апрель 2017 

ОУ ВО «Южно-

Уральский институт 

управления и 

экономики», ул. 

Кожзаводская, 1  

Определение особенностей 

трудоустройства в органах 

местного самоуправления  

Шилкин А.М., 

Сотникова Л.В. 

Направление  38.03.01 «Экономика», 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Ответственная кафедра – «Экономика, финансы и бухгалтерский учет» 

1 «Ярмарка вакансий» по факту КРК «Мегаполис» Организация услуг по 

информированию студентов о 

профориентации с целью 

обеспечения максимальной 

возможности их трудоустройства  

Создание условий взаимодействия 

между обучающимися Института 

и потенциальными 

работодателями 

Гарипов Р.И., 

преподаватели 

кафедры 

 

2 Круглый стол «Экономические 

отношения с работодателями» 

октябрь- ноябрь 

2016 г. 

ОУ ВО «Южно-

Уральский институт 

управления и 

экономики», Ул. 

Анализ направлений кадровой 

политики предприятия и 

локальных документов по 

трудовым отношениям 

Струну Е.Л. 

Брагина Г.Н. 

Сергеичева И.А. 



Кожзаводская 1 

3 Семинар с представителями 

ОКУ «Центр занятости 

населения» г. Челябинска 

апрель 

2017г.  

ОУ ВО «Южно-

Уральский институт 

управления и 

экономики», Ул. 

Кожзаводская 1,  

Привлечение студентов к 

трудовой деятельности в летний 

период времени. Обеспечение их 

временной занятости 

Гарипов Р.И., 

преподаватели 

кафедры 

 

Направление:  38.03.02 «Менеджмент», 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Ответственная кафедра – «Управление и бизнес» 

1 Экскурсия на предприятие – ООО 

Индустриальный парк 

«Станкомаш» Промышленной 

группы «Конар» 

Ноябрь-декабрь 

2016 г. 

ООО Индустриальный 

парк «Станкомаш» 

Промышленной группы 

«Конар» 

Формирование представления 

студента-выпускника о 

требованиях, предъявляемых 

рынком труда, в современных 

экономических условиях, 

знакомство с передовыми 

технологиями 

Горяйнова Н.М.  

Алферова Л.В 

2 Мероприятия с участием Южно-

Уральской торгово-

промышленной палаты, 

общественного объединения 

«Деловая Россия» и д.р. 

В течение 

учебного года 

Специализированные 

площадки г. Челябинска 

Формирование представления 

студента-выпускника о 

требованиях, предъявляемых 

рынком труда, в современных 

экономических условиях 

Алферова Л. В. 

Горяйнова  

Н. М. 

3 IX международный 

промышленный форум 

Апрель-май 2017 Специализированные 

площадки г. Челябинска 

Знакомство обучающихся с 

ведущими промышленными 

предприятиями города, 

современными тенденциями на 

рынке труда. 

Алферова Л.В., 

Горяйнова Н.М.,  

Позднякова Ж.С 

Направление:  08.03.01 «Строительство»,  21.03.02 «Землеустройство и кадастры»  

Ответственная кафедра – «Строительство и землеустройство» 

1 Взаимодействие с центром 

занятости населения г. 

Челябинска 

В течение года ОКУ «Центр занятости 

населения г. Челябинска» 

Информирование выпускников и 

студентов о состоянии рынка 

труда и имеющихся вакансиях. 

Получение информации о состоянии 

рынка труда и востребованности 

выпускников на рынке труда  

Содействие в обеспечении  предприятий, 

организаций и учреждений кадрами, в том 

Новикова И.И. 



числе через  ЦЗН 
  

2 Сотрудничество с предприятиями 

и учреждениями, выступающими 

в качестве социальных партнёров 

для выпускников кафедры 

(круглый стол) 

В течение года  Развитие различных форм 

взаимодействия с организациями 

и предприятиями, выступающими 

в качестве работодателей 

Пополнение базы данных 

вакансий работодателей и 

размещение на информационных 

стендах кафедры «СиЗ» 

1. Выявление требований 

работодателей, определение 

востребованных специальностей; 

выявление количества 

выпускников, трудоустроенных 

по профилю полученной 

специальности 

Новикова И.И. 

3 Мониторинг трудоустройства 

выпускников 
 

В течение года ОУ ВО «ЮУИУиЭ» Определения проф. пригодности 

выпускников 

Выявление требований 

работодателей, определение 

востребованных 

специальностей; выявление 

количества выпускников, 

трудоустроенных по профилю 

полученной специальности 
 

Новикова И.И. 

4 Заключение договоров с 

предприятиями и учреждениями: 

на прохождение 

производственной, учебной, 

преддипломной практики 

студентами 

Сентябрь-Октябрь 

2016 г. 

ОУ ВО «ЮУИУиЭ» Формирование устойчивых связей 

ОУ ВО «ЮУИУиЭ» с 

предприятиями, организациями и 

учреждениями региона при 

подготовке и трудоустройстве 

выпускников; 

Обеспечение информационного 

обмена по вопросам 

трудоустройства между 

работодателями, выпускниками  и 

студентами; 

Новикова И.И. 



5 Участие в областных, городских, 

районных выставках, ярмарках по 

трудоустройству. 

В течение года  Содействие в трудоустройстве 

выпускников 

Обеспечение информационного 

обмена по вопросам 

трудоустройства между 

работодателями, выпускниками  и 

студентами 

ППС кафедры 

6 Уральский строительно-

инвестиционный форум и 

Выставка  «ИнноСтрой-2016» 

 

29 сентября 01 

октября 2016 г 

 г.Челябинск, 

ул. 250 лет 

Челябинску3

8 ЛА 

«Трактор» 
  

Изучение актуальных вопросов 

отрасли: жилищное 

строительство, строительство и 

ремонт дорог, инвестиционные 

возможности уральских регионов 

в строительной индустрии, 

подготовка саммитов ШОС и 

БРИКС в Челябинске, с точки 

зрения архитектуры и 

градостроительства 

Новикова И.И., 

ППС кафедры, 

Серова Л.А. 

7 Международный форум 

высотного и уникального 

строительства 

05-07 октября 

2016 г. 

МВЦ «Екатеринбург-

Экспо» Адрес: г. 

Екатеринбург, ЭКСПО-

бульвар, д. 2. 

Знакомство с нестандартными и 

инновационными 

конструктивными и инженерными 

решениями уникального 

строительства 

Новикова И.И., 

Серова Л.А. 

8 Проведение практических 

занятий в организациях: 

 

Октябрь 2016 г.  

Март 2017 г. 

СКБ Стройприбор – 

строительная 

лаборатория 

 Организация содействия 

выпускникам в трудоустройстве и 

стажировке 

Круглов Г.А. 

 

Пыхов С.И.. 

9 Проведение круглого стола: «Проблемы 

трудоустройства молодых специалистов в 

современном обществе»  

Встречи выпускных групп с 

работодателями строительных и 

землеустроительных организаций 
 

Февраль 2017 г. Кафедра «СиЗ» Обучение выпускников 

эффективному поведению на 

рынке труда 

Марков Д.С. 

Исламова И.Р. 

Пастухов Е.Г. 

10 Сбор данных 

для составления реестра  

трудоустройства  

выпускников 

Июнь 2017 г. Кафедра «СиЗ» Повышение эффективности в  

содействии трудоустройству 

выпускников, обратившихся в 

органы службы занятости 

населения 

Новикова И.И. 



Направление 07.03.01 «Архитектура», 54.03.01 «Дизайн»  

Ответственная кафедра – «Архитектура и дизайн» 

1 Взаимодействие с центром 

занятости населения г. 

Челябинска 

В течение года ОКУ «Центр занятости 

населения г. Челябинска» 

Информирование выпускников и 

студентов о состоянии рынка 

труда и имеющихся вакансиях. 

Получение информации о состоянии рынка 

труда и востребованности выпускников на 

рынке труда  

Содействие в обеспечении предприятий, 

организаций и учреждений кадрами, в том 

числе через ЦЗН 
  

Серова Л.А. 

2 Участие в областных, городских, 

районных выставках, ярмарках по 

трудоустройству 

В течение года  Содействие в трудоустройстве 

выпускников 

Обеспечение информационного 

обмена по вопросам 

трудоустройства между 

работодателями, выпускниками и 

студентами; 

ППС кафедры 

3 Уральский строительно-

инвестиционный форум и 

Выставка «ИнноСтрой-2016» 

 

29 сентября 01 

октября 2016 г 

 г.Челябинск, 

ул. 250 лет 

Челябинску3

8 ЛА 

«Трактор» 
  

Изучение актуальных вопросов 

отрасли: жилищное 

строительство, строительство и 

ремонт дорог, инвестиционные 

возможности уральских регионов 

в строительной индустрии, 

подготовка саммитов ШОС и 

БРИКС в Челябинске, с точки 

зрения архитектуры и 

градостроительства 

Новикова И.И., 

ППС кафедры, 

Серова Л.А. 

4 Международный форум 

высотного и уникального 

строительства 

05-07 октября 

2016 г. 

МВЦ «Екатеринбург-

Экспо» Адрес: г. 

Екатеринбург, ЭКСПО-

бульвар, д. 2. 

Знакомство с нестандартными и 

инновационными 

конструктивными и инженерными 

решениями уникального 

строительства, архитектуры и 

градостроительства 

Новикова И.И., 

Серова Л.А. 

5 Проведение круглого стола. 

Встречи выпускных групп с 

Ноябрь 2016 г. Кафедра «АиД» Обучение студентов 

эффективному поведению на 

Серова Л.А. 

Ровинский В.Э. 



потенциальными 

работодателями фирм: ОАО 

Челябинское Архитектурно-

планировочное бюро  
 

рынке труда. 

Рассмотрение кадровой политики 

предприятия и локальные 

документы по трудовым 

отношениям. 

6. Проведение круглого стола. 

Встречи выпускных групп с 

потенциальными работодателями 

фирм специализирующиеся по 

направлению «Дизайн» 

Февраль 2017 г. Кафедра «АиД» Обучение студентов 

эффективному поведению на 

рынке труда. 

Рассмотрение кадровой политики 

предприятия и локальных 

документов по трудовым 

отношениям. 

Серова Л.А., 

Прокопец К.В. 

Хрущева Н.А. 

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

Ответственная кафедра – «Информационные, математические и естественнонаучные дисциплины» 

1 Посещение мероприятия 

«Ярмарка вакансий» 

По графику КРК КРК  «Мегаполис» Информирование студентов о 

профориентации с целью 

обеспечения максимальной 

возможности их трудоустройства  

Создание условий взаимодействия 

между обучающимися Института 

и потенциальными 

работодателями 

Лебедева Т.Н. 

преподаватели 

кафедры 

 

2 Сотрудничество с 

предприятиями, учреждениями, 

фирмами, выступающими в 

качестве работодателей  

В течении года - Прохождение всех видов практик, 

трудоустройство выпускников  

Новикова Д.А., 

Лебедева Т.Н. 

3 Взаимодействие с Областным, 

городским центрами занятости 

населения 

В течении года - Мониторинг вакансий по 

специальности и предоставление 

выпускникам полученной 

информации 

Лебедева Т.Н., 

преподаватели 

кафедры 

 

4 Проведение круглого стола: 

«Проблемы трудоустройства 

молодых специалистов» 

Апрель 2017 ОУ ВО «Южно-

Уральский институт 

управления и экономики» 

Информирование студентов и 

выпускников о состоянии и 

тенденциях рынка труда с целью 

содействия их трудоустройству 

Лебедева Т.Н., 

преподаватели 

кафедры 

Направление подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Направление подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 



Ответственная кафедра – «Транспорт и электроэнергетика» 

1 Встреча представителей кафедры  

с работодателем 

Ноябрь 2016 г. ООО «ТД 

«Продхолдинг» 

Ознакомление с 

функциональными обязанностями 

по направлениям деятельности 

специалистов предприятия. 

Уточнение требований 

работодателя, предъявляемых к 

выпускникам 

 

Савиновских А.Г. 

Матьяш А.В. 

2 Встреча представителей кафедры  

с работодателем 

сентябрь 2016г. ООО Предприятие 

«УРАЛСПЕЦАВТОМАТ

ИКА» 

ОАО «НПО 

«Электромашина» 

Ознакомление с 

функциональными обязанностями 

по направлениям деятельности 

специалистов предприятия. 

Уточнение требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

Савиновских А.Г. 

Коношенко А.В. 

Подойницын А. Е. 

3 Круглый стол (представители 

работодателя, представители 

кафедры, выпускники) 

Февраль 2017г. Кафедра «Транспорт и 

электроэнергетика» 

 

Доведение до выпускников 

требований работодателя по 

направлениям деятельности 

специалистов предприятия. 

Савиновских А.Г. 

Матьяш А.В. 

4 Посещение мероприятия 

«Ярмарка вакансий» 

Март 2017 г. ОКУ «Центр занятости 

населения г. Челябинска» 

Ознакомление с вакантными 

должностями предприятий г. 

Челябинска и области по профилю 

подготовки 

Савиновских А.Г. 

5 Взаимодействие с Областным, 

городским центрами занятости 

населения. 

В течение года   Информирование  обучающихся 

выпускного курса о вакантных 

должностях предприятий г. 

Челябинска и области по профилю 

подготовки 

Савиновских А.Г. 

6 Заключение договоров на учебно-

ознакомительную, 

производственную и 

преддипломную практику на 

предприятиях города Челябинска 

и области. 

Ноябрь 2016 г. 

Апрель 2017 г. 

Май 2017 г. 

Автотранспортные и 

другие предприятия 

города Челябинска и 

области. 

Информирование об особенностях  

выполнения функциональных 

обязанностей в должностях 

специалистов предприятия. 

Получение первичных 

профессиональных навыков 

Савиновских А.Г. 

 

 


