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Основные направления деятельности Центра:

• реализация системного подхода к организации и планированию работы по 

трудоустройству выпускников;

• взаимодействие с организациями, отраслевыми объединениями 

работодателей, органами местного самоуправления, центрами занятости 

населения и кадровыми агентствами в целях трудоустройства выпускников;

• формирование и развитие долгосрочных договорных отношений с 

организациями в сфере подготовки востребованных работодателями 

специалистов и рабочих кадров;

• проведение мониторинга о результатах трудоустройства выпускников 

университета в течение двух лет после завершения обучения.

Задачи Центра:

• формирование банка вакансий;

• информирование студентов о цифровой платформе для трудоустройства 

выпускников «Факультетус»;

• информирование обучающихся и выпускников о состоянии и тенденциях 
рынка труда;

• поиск вариантов социального партнерства с предприятиями, 

организациями и учреждениями;

• проведение консультаций об имеющихся возможностях по

трудоустройству;

• оказание содействия выпускникам, не имеющим работы, в подготовке и 

размещении резюме;

• ведение мониторинга трудоустройства;

• сопровождение выпускников при их обращении в органы службы 

занятости;

• организация и проведение ярмарок вакансий для обучающихся и

выпускников;



• профессиональное консультирование, выявление профессиональных
ж

планов и намерений;

• проведение конференций, семинаров, круглых столов, посвященных 
вопросам содействия занятости выпускников;

• предоставление выпускникам информации о платформах дистанционного 

обучения, и иных источниках информации в сети «Интернет», посредством 

которых они могут актуализировать полученные знания (Открытое 

образование, Coursera, Stepik, собственные платформы организации и др.);

• обучение студентов и выпускников навыкам делового общения, 

самопрезентации для участия в собеседованиях;

• проведение для обучающихся и выпускников встреч с представителями 

работодателя;

• содействие в формировании обучающимися и выпускниками портфолио.
№ Направление работы Срок исполнения Ответственный

1.
Организация и проведение 
обучения студентов навыкам 
эффективного трудоустройства

в течение года

Ивановский Н.В., 
Яковлев О.В., 
Калмыкова Г.И., 
Торубарова С.М., 
Зимина Д.А.

2.
Организация и проведение 
индивидуальных тренингов по 
составлению резюме

в течение года

Ивановский Н.В., 
Яковлев О.В., 
Калмыкова Г.И., 
Торубарова С.М., 
Зимина Д.А.

3.

Сотрудничество с 
Территориальным отделением 
Г осударственного казенного 
учреждения «Центр занятости 
населения» в г. Керчь

в течение года Зимина Д.А.-

4. Ведение базы данных по 
вакансиям

в течение года Зимина Д.А.

5. Информационное обеспечение 
выпускников по вакансиям:

в течение года Ивановский Н.В., 
Яковлев О.В.,



- ярмарки вакансий;
- встречи с работодателями;
- стенды с информацией о 
вакансиях;
- участие в Днях карьеры

Калмыкова Г.И., 
Торубарова С.М., 
Зимина Д.А.

6. Анализ трудоустройства 
выпускников 2022 г. октябрь-ноябрь 2022г. Зимина Д.А.

7. Анализ трудоустройства 
выпускников 2023 г. июль-август 2023 г. Зимина Д.А.

8. Изучение рынка труда в течение года Зимина Д.А.

9. Размещение информации о 
новых вакансиях на сайте ЦСТВ в течение года Зимина Д.А.

10.

Подбор вариантов 
трудоустройства и 
стажировок/практик в рамках 
индивидуального приема 
соискателей

в течение года Зимина Д.А.

11.

Приглашение работодателей на
обучающие/информационные
мероприятия:
• морской факультет
• технологический 
факультет
• с м т

• Филиал ФГБОУ ВО 
«КГМТУ» в г. Феодосия

март 2023 г. 
апрель 2023 г.

октябрь 2022 г. 
декабрь 2022 г.

Ивановский Н.В., 
Яковлев О.В., 
Калмыкова Г.И., 
Торубарова С.М., 
Зимина Д.А.

12.
Информирование (по e-mail) 
деканов и кафедр университета 
о мероприятиях ЦСТВ

в течение года Зимина Д.А.

13.
Подготовка отчётов и данных по 
внешним запросам в течение года

Ивановский Н.В., 
Яковлев О.В., 
Калмыкова Г.И., 
Торубарова С.М., 
Зимина Д.А.

14.
Участие в конференциях, 
семинарах, круглых столах

ноябрь 2022 г., 
в течение года

Ивановский И.В., 
Яковлев О.В., 
Калмыкова Г.И.,



Торубарова С.М., 
Зимина Д.А.

15. Размещение информации на 
сайте университета в течение года Зимина Д.А.

16. Информирование соискателей о 
наличии вакансий

в течение года Зимина Д.А.

17.
Осуществление
непосредственного контакта с 
работодателями

в течение года

Ивановский Н.В., 
Яковлев О.В., 
Калмыкова Г.И., 
Торубарова С.М., 
Зимина Д.А.

Специалист по трудоустройству

и организационной работе Д.А. Зимина

Согласовано /

Проректор по ОВРиМП /  у ' /){ ~ У ____ Д.В. Степанов


