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                                                  Введение 

 
 

     Каждый имеет право на труд в условиях,  

     отвечающим требованиям безопасности и гигиены, 

на вознаграждение за труд без какой бы то ни было                                                                                                          

дискриминации и не ниже установленного      феде-

ральным законом минимального размера оплаты 

труда, а также право на защиту от безработицы. 

                                                                                                 Конституция РФ 

                                                                                     Глава 2, статья 37 п.3[1] 

 

Настоящая работа посвящена исследованию проблемы трудоустройства мо-

лодежи в России вообще, в Ульяновской области и г. Димитровграде. 

Цель работы – определить основные    аспекты  данной проблемы в современ-

ной России.  

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиографии.  

  

Положение дел в области занятости молодежи является следствием сложной 

комбинации субъективных и объективных факторов. К числу первых относят-

ся неприспособленность учебных заведений различных типов к рыночным 

отношениям, отсутствие государственной поддержки, изъяны молодежной 

политики и т.д. 

Кроме того, в России в настоящий момент сложилось уникальное по своей не 

благоприятности  сочетание  демографической и экономической динамики. 

Положение молодежи на рынке труда характеризуется тем, что среди офици-

ально зарегистрированных безработных эта группа стала одной из самых мно-

гочисленных. 

Теоретические подходы к проблемам безработицы и занятости были сформу-

лированы очень давно. 

Одно из самых ранних объяснений безработицы дано в труде Т. Маль-

туса «Опыт о законе народонаселения». Мальтус заметил, что  безработицу 

вызывают демографические причины, в результате которых темпы роста на-

родонаселения превышают темпы роста производства.[2] 

 

С началом рыночных реформ в России частный сектор экономики стал 

уверенно занимать позиции, которые стремительно сдавал сектор государст-

венный. Это отразилось и на разнице в риске потери  работы в государствен-

ном и частном секторах экономики – в первом случае такой риск гораздо вы-

ше. При этом, как  в частном секторе, и в секторе само занятости наибольший 

риск лишения работы испытывают люди в возрасте от 16 до 24 лет. Иными 

словами, вне зависимости от прочих характеристик работника, наибольшую 

опасность увольнения испытывают именно молодые люди. 
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Проблема затруднений с трудоустройством является не самостоятель-

ным явлением и уж тем более не причиной  современного тяжелого положе-

ния в экономике, а его следствием.  

  С другой стороны более рациональное распределение (а механизмом 

распределения является именно рынок) трудовых ресурсов могло бы несколь-

ко оздоровить  ситуацию в экономике в целом. И если взглянуть на проблему 

трудоустройства (в том числе и трудоустройства молодежи)  с этой точки 

зрения, то сами по себе механизмы стремления к равновесию между спросом 

на труд и его предложением, выглядят второстепенным фактором формиро-

вания рынка труда. 

Реформы в области труда и занятости ликвидировали бронирование ра-

бочих мест для молодежи и централизованного распределения выпускников 

учебных заведений.  Лица, впервые выходящие на рынок труда, утратили га-

рантию трудоустройства и оказались социально незащищенными на рынке 

труда.   

С одной стороны,  подобный отказ можно считать прогрессивным, по-

тому что позволяет сделать выбор интересующего места работы, а  не « тру-

диться», где положено по распределению. С другой – крайняя ограниченность 

вакансий, вызванная как рыночными факторами, так и отсутствием целевых 

государственных программ содействия занятости молодежи, приводит к росту  

безработицы среди лиц, впервые выходящих на рынок труда. 

Ухудшение условий вступления молодежи на рынок труда привело к 

тому, что с 1996г. молодежь стала  одной из самых многочисленных групп на-

селения среди официально зарегистрированных безработных и сохраняет эту 

позицию до настоящего момента. 

Ситуация, складывающаяся на российском молодежном рынке труда, во 

многом зависит от деятельности служб занятости в области трудоустройства.   

В настоящее время они способны обеспечить рабочими местами лишь не-

большую долю обращающейся к ним молодежи. Это связано:  во-первых  с 

высокой напряженностью на рынке труда ,   во-вторых  с тем, что стартовая 

зарплата  в сочетании с установкой на скорейшее получение высокооплачи-

ваемой должности служит тормозом при их трудоустройстве.  

В настоящее время 36,2% выпускников считают, что образование, которое да-

ет ВУЗ удовлетворяет их (это отметили, в основном экономисты и менедже-

ры)   и 31,3%   считают, что оно лишь частично соответствует  требованиям 

времени.   

По полученной специальности планируют работать 25,6% выпускников. 

Уверенность в трудоустройстве по полученной профессии у выпускников 

очень низкая: надеются, что смогут устроиться по своей профессии  от 10% до 

21% (в зависимости от профиля ВУЗа). Студенты невысоко оценивают свой 

профессиональный потенциал. 

Несомненный интерес представляет анализ анкет выпускников и мне-

ния работодателей. Они считают, что потенциальные работники наряду с 

профессионализмом должны обладать способностью принимать самостоя-

тельные решения, коммуникабельностью, иметь широкий кругозор, множест-
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во дополнительных навыков (компьютерная грамотность, водительские права, 

знание иностранного языка и т.д.)   

Для решения проблемы занятости была начата работа над введенной в 

действие правительственной концепцией действий на рынке труда. 

В качестве первоочередных шагов, которые должны предпринять регио-

нальные департамента  Министерства труда и местные власти , а именно им 

предстоит реализовывать правительственную политику –перечислены сле-

дующие 8  пунктов: 

1. Организация ярмарок вакансий  и учебных рабочих мест; 

2. Информирование населения и работодателей о положении на рынке 

труда, потребности в работниках и данных о гражданах, ищущих рабо-

ту, возможностях   профессионального переобучения;   

3. Организация общественных работ; 

4. Организация временного трудоустройства безработных граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите;  

5. Социальная адаптация  граждан на рынке труда («Клуб ищущих рабо-

ту» и «новый старт»); 

6. Проведение  профориентированной  работы с безработными граждана-

ми, их профессиональное обучение;   

7. Содействие в развитии предпринимательской деятельности; 

8. Содействие в переезде граждан для их трудоустройства в другой мест-

ности по направлению службы занятости.[3] 

В концепции правительства не нашла отражения практика квоти-

рования мест для молодых специалистов, используемая местными вла-

стями и органами занятости.   

Не трудно заметить, что 6 пунктов из 8 (1,2,4,5,6,8) имеют в виду 

увеличение гибкости рынка труда, причем в основном, в аспекте сни-

жения издержек на поиск вакансии потенциальным работникам. Полез-

ность такого рода мер несомненна, но, с другой стороны,  затруднения, 

связанные с этими издержками, не стоят на первом месте в списке труд-

ностей, которые испытывают безработные или их  потенциальные рабо-

тодатели.  Главная и самая очевидная трудность – нехватка рабочих 

мест, несоответствие их количества и количества трудоспособного на-

селения. 

Интересно, что в концепции правительства не нашла отражения 

практика квотирования мест для молодых специалистов. 

Результатом стало то, что молодежь в настоящее время составляет 

самую большую возрастную группу в составе незанятого населения. 

Перспектива нормализации положения на рынке труда связана с 

корректировкой работы служб занятости, совершенствованием системы 
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их правительственного финансирования, продуманной разработкой го-

сударственных социальных программ и приведением системы образо-

вания  в соответствии с нуждами современной экономики. 

 

1. Безработица среди выпускников в России 

Образование Российской  Федерации – единый целенаправленный про-

цесс  воспитания и обучения, являющийся общественно значимым бла-

гом и осуществляемый в интересах человека, семьи , общества и госу-

дарства, а также совокупность приобретенных знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определен-

ных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и профессионального разви-

тия человека, удовлетворения его образовательных потребностей и ин-

тересов. 

С начала 1990гг. число вузов в Российской Федерации выросло в 

2 раза, а число студентов – в 2,6 раза. Доля лиц с высшим образованием 

среди занятого в экономике населения в настоящее время составляет 

порядка 28%. В тоже время спрос на квалифицированных рабочих и 

специалистов остается неудовлетворенным и продолжает возрастать. 

Согласно  официальной статистики,  из 1,5млн. специалистов, ежегодно 

выпускаемых высшими учебными заведениями России, рынок труда 

способен обеспечить рабочими местами только 500тыс. человек. Ос-

тальные выпускники вузов работают либо не по специальности, либо на  

рабочих местах, не требующих столь высокой квалификации. Около 

38%  окончивших образовательные учреждения, из числа молодежи в 

возрасте до 29 лет, являются безработными. 

В современных условиях, когда высшее образование стало массо-

во доступным, возникает насущная необходимость в изучении потреб-

ности рынка в специалистах с высшим образованием в региональном 

аспекте, поскольку структура экономики РФ существенно различается, 

а рынки труда по-прежнему являются региональными из-за низкой мо-

бильности рабочей силы. 

Выпускников вузов можно рассматривать как отдельный  сегмент 

рынка труда, поскольку он характеризуется рядом специфических черт: 

1.Особенности рабочей силы – наличие высшего образования, отсутст-

вие или недостаток опыта работы, неразвитость навыков поиска работы 

и неадекватность самооценки. 

2. Специфика спроса на выпускников со стороны работодателей, заклю-

чается в акцентах и приоритетах к знаниям ( высокое качество, актуаль-

ность, умение получать и обрабатывать информацию), к личностным 

качествам (энтузиазм, высокая мобильность, открытость к новым зна-

ниям и идеям), а также в ориентации на репутацию вуза как показатель 

качества его выпускников. 
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3.Наличие соответствующих институтов, регулирующих данный сег-

мент труда, включая нормативно-законодательную  базу, определяю-

щую трудовые отношения его субъектов, а также организации и служ-

бы, составляющие инфраструктуру этого рынка. 

При избыточном производстве квалифицированной рабочей силы 

общество несет значительные издержки в связи с неэффективным ис-

пользованием имеющихся ресурсов. 

Во-первых,  затраты государства на подготовку специалиста с 

высшим образованием гораздо выше, чем со средним профессиональ-

ным, однако эти затраты не окупаются в процессе трудовой деятельно-

сти выпускника, если он не работает   по специальности. В условиях ог-

раниченности ресурсов государства эти средства могли бы быть израс-

ходованы на другие цели (например, предоставление общественных 

благ или на борьбу с отрицательными внешними эффектами), в резуль-

тате чего общественное благосостояние могло бы увеличиться, однако 

этого не происходит, так как ресурсы направляются на подготовку спе-

циалистов в вузах. 

Во-вторых, затраты домохозяйств на оплату обучения в  вузах, ес-

ли образование получается на платной основе, также приводят к росту 

общественных издержек, поскольку в результате сокращения сбереже-

ния, которые являются источником инвестиций в экономике и способны 

вызвать рост ВВП страны на гораздо большую величину, чем сами ин-

вестиции. 

Таким образом,  дисбаланс между спросом и предложением на рабочую 

силу с высшим образованием, выражающийся в росте безработицы сре-

ди выпускников вузов, приводит к бесполезной трате ограниченных ре-

сурсов общества и снижает его благосостояние.[4] 

 
 

Трудности в поиске работы для не имеющих опыта выпускников ВУЗов 

из-за отсутствия системы и регулирования трудоустройства является одним 

из факторов молодежной безработицы.  

Для тех выпускников, которые отучились на бюджетных местах, преду-

смотрены направления на работу (рис.1).[5] 
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Рис. 2  Количество получивших и не получивших   направления на работу выпуск-

ников от общего количества выпускников,  обучавшихся   на бюджетной основе, 

данные ЕМИСС.  

 

Однако с каждым годом количество бюджетных мест в ВУЗах от 

общего количества мест сокращается.   

Показательно количество человек, работающих по специальности. 

Ценность этого показателя заключается в том, что он демонстрирует 

подход к образовательной политике  в  государстве, которая становится 

причиной переизбытка одних специалистов при дефиците других. 

Как видно из диаграммы на рис.2, хуже всего дела обстоят у тех, кто 

получал образование по специальностям в сфере лесного, сельского и 

рыбного хозяйства, а также в сфере обслуживания, приборостроения и 

оптотехнике,  специальностям в области социальных наук. 
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Рис.3 Соотношение  работающих  по  специальности и не по специальности среди полу-

чивших высшее образование в России в 2013г., по данным Росстата.[6] 

 

Проведен мониторинг трудоустройства выпу-

скников вузов 26 октября 2015. Минобрнауки  Рос-

сии проанализировало результаты мониторинга тру-

трудоустройства выпускников вузов, проведенного 

весной 2015 года совместно с ПФР и Рособрнадзо-

ром. Об этом сообщается на официальном сайте 

министерства. 

Оценка результативности трудоустройства выпуск-

ников проводилась по следующим показателям:    

 доля трудоустроенных выпускников (выпуск 

2013 года по итогам трудоустройства за 2014 

год); 
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 доля индивидуальных предпринимателей; 

 география трудоустройства; 

 уровень заработной платы. 

 

Мониторингом было охвачено 518 государственных, 10 муниципальных и 

381 частный вузы страны. При этом, самые высокие показатели трудоустрой-

ства по округам зафиксированы в Уральском федеральном округе и г. Санкт-

Петербург (трудоустроено по 88% выпускников), Приволжском, Северо-

западном, Центральном федеральном округе (трудоустроено 87% выпускни-

ков, в Москве (86%). Кроме того, проанализированы показатели трудоустрой-

ства по отраслям наук. Так, лидируют  отрасли образования и педагогических 

наук (трудоустройство магистров, специалистов и бакалавров в этой сфере 

составляет 83,32%, 77,32% и 75,21% соответственно, инженерного дела, тех-

нологий и технических наук (81,64%, 79,46%, 70,12%), здравоохранения и ме-

дицинских наук (магистры – 78,57%, специалисты – 68,10%), математических 

и естественных наук (77,80%, 77,97%, 67,71%), наук об обществе (77,80%, 

69,90%, 60,75%).  В свою очередь,  доля  трудоустроенных магистров, спе-

циалистов и бакалавров в сфере гуманитарных наук составляет 73,63%, 

72,86% и 57,97% соответственно, сельского хозяйства и сельскохозяйствен-

ных наук – 73,60%, 70,52% и 65,05%, искусства и культуры – 69,09%, 70,95% 

и 63,61%. При этом выявлено, что наиболее востребованными  у работодате-

лей являются магистры (по сравнению с бакалаврами и специалистами).  Кон-

кретизированы показатели трудоустройства по отдельным профильным вузам 

(Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика 

С.П. Королева,  Московский физико-технический институт, Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет, Московский го-

сударственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Национальный 

исследовательский технологический университет "МИСиС", Санкт-

Петербургский  государственный политехнический университет, Российский 

государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, Московский 

авиационный институт и т. д.).  В большинстве указанных вузов доля трудо-

устроенных выпускников составляет 90%, а средняя зарплата (в зависимости 

от специальности и вуза, в котором она получена) варьируется от 25 тыс. до 

57 тыс. руб. 

Сейчас часто говорят, что более востребованы на рынке труда специалисты 

со средним специальным образованием, однако и  у них  ситуация с трудоуст-

ройством по специальности ничуть не лучше, чем у тех, кто имеет высшее об-

разование ( рис.3) . 
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Рис. 4. Соотношение работающих по специальности и не по специальности среди полу-

чивших среднее специальное образование в России в 2013г., по данным Росстата.[7] 

 

Как можно видеть, и в случае со специалистами со средним  специаль-

ным образованием наименее востребованы специалисты в сфере лесного, 

сельского и рыбного хозяйства, приборостроения и  оптотехники.  К этому 

добавляются специальности в области геодезии и землеустройства, естест-

венных наук, химических и биологий, автоматики и управления. В среднем по 

специальности работают 53% специалистов со средним  профессиональным  

образованием, и почти 47% работают не по специальности.   

Если взять среднее значение по совпадающим в среднем и высшем про-

фессиональном образовании специальностям, то наихудшая ситуация с тру-

доустройством у специалистов в области лесного хозяйства, приборостроения 

и оптотехники, сельского и рыбного хозяйства, специалистам в области есте-

ственных наук, химической и биотехнологии . 

Наилучшая ситуация у специалистов в области здравоохранения – не по спе-

циальности работают лишь 8,55% специалистов. 
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Рис.5. Соотношение работающих по специальности и не по специальности среди имеющих 

средне специальное и высшее образование. 

 

Начальное профессиональное образование в России сейчас переживает 

не самые лучшие времена. Однако среди тех, кто получил его, более всего ра-

ботают не по специальности в сфере лесного, сельского и рыбного хозяйства, 

что является общей чертой не зависимо от полученного образования. Такая  

ситуация связана  с обстановкой в сельском хозяйстве и лесной промышлен-

ности:  усиливающаяся сырьевая ориентация экономики России вкупе с рас-

четом на иностранные инвестиции,  Сверхоткрытость рынка приводят к упад-

ку реального сектора, и  в первую очередь – сельского и рыбного хозяйства, 

как наиболее сложных для развития в российских условиях. 

В среднем, основная работа не связана с полученной специальностью у 

38% россиян, получивших начальное профессиональное, среднее профессио-

нальное или высшее профессиональное образование. Невозможность найти 

работу по специальности также может быть причиной безработицы, в особен-

ности среди молодых специалистов. 

По мнению глав российских  ВУЗов уровень безработицы среди выпу-

скников университетов должен быть оценен в зависимости от региона. 
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Уровень безработицы среди выпускников российских ВУЗов должен 

оцениваться в зависимости от региона его расположения. Подобное мнение 

высказали члены РСР (Российский союз ректоров). Как считают главы уни-

верситетов, данный показатель не может быть оторван от региона, в котором 

располагается каждый конкретный университет. В качестве примера совер-

шенно  различных ситуаций в данной сфере, главой РСР были приведены 

процентные показатели безработицы среди выпускников ВУЗов в Москве 

(1%) и Ингушетии (47%). 

Кроме того, как подчеркивают члены РСР, тенденция к переезду абиту-

риентов в столичные ВУЗы в противовес студентам, выбирающим высшие 

учебные заведения в своем регионе, также ведет к снижению среднего балла  

ЕГЭ по областям, удаленным от Москвы и Санкт-Петербурга. Это, соответст-

венно, ведет к снижению учебного, а далее и квалификационного уровня ре-

гионов, что, в конечном счете, приводит к общей отрицательной тенденции в 

их экономической сфере. Поскольку нет возможности запретить будущим 

студентам уезжать из своих регионов для обучения в столичных ВУЗах, по 

мнению специалистов Минобрнауки РФ, стоит учитывать данный фактор при 

мониторинговой оценке эффективности университетов. Стоит напомнить, что 

по итогам мониторинга, в котором приняли участие около 500 высших учеб-

ных заведения и примерно 1000 их филиалов по всей стране, половина из них 

была признана «неэффективной» по результатам анализа результатов специ-

альной мониторинговой Комиссией при Министерстве образования и науки 

России.  Члены РСР указывают на необходимость не забывать изначальную 

цель мониторинга ВУЗов, а именно – повышение уровня качества высшего 

образования в стране. Они также говорят о том, что не стоит чрезмерно увле-

каться реорганизацией ВУЗов и их филиалов, поскольку необходимо сохра-

нить целостной академическую сеть высших учебных заведений в России.  

Главы университетов страны, входящие в Российский союз ректоров, 

выступают за поголовный мониторинг ВУЗов, обязательный как для государ-

ственных, так и для частных высших учебных заведений. Это же должно ка-

саться и ВУЗов с инженерно-технической специализацией, поскольку цель 

мониторинга – выступить в качестве мотивирующего момента для обновле-

ния и улучшения работы университетов, а не тотального демонтажа ВУЗов и 

филиалов, признанных «неэффективными». При этом, однако, должны учи-

тываться социальные, экономические, демографические  условия.[8] 

18 декабря 2014 

В Общественной палате РФ в формате онлайн-

совещания с региональными палатами обсудили 

проблемы трудоустройства выпускников вузов. Об 

этом сообщает пресс-служба ОП РФ.   Так, в ходе 

мероприятия член ОП РФ Елена Шапки-
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на озвучила статистику, согласно которой в России более 4 млн. безработных, 

1,5 млн. из которых – вчерашние выпускники вузов. При этом 20% выпускни-

ков в течение года не могут устроиться на работу. Также были выделены спе-

циальности, наиболее востребованные (аудит и IT-технологии 

в коммерческом секторе) и невостребованные (химия и физика) в настоящее 

время. В процессе обсуждения эксперты обменивались своими предложения-

ми и делились имеющимся опытом по решению проблем трудоустройства 

выпускников вузов. В частности, общественники высказывались за необхо-

димость возрождения обязательного распределения студентов после оконча-

ния вузов. "Если человек отучился в вузе за счет государства, значит он дол-

жен обязательно отработать в государственном учреждении. Особенно это ак-

туально для врачей и учителей. Нужно рассмотреть вариант возвращения к 

старой системе распределения, когда, например, в каком-то регионе не хвата-

ло определенных специалистов, туда в обязательном порядке направляли кад-

ры", – обосновывали эксперты. Однако, по мнению Елены Шапкиной, сегодня 

более 90% студентов учатся за свой счет и должны иметь право выбора места 

будущей работы. 

Кроме того, в числе предложений – необходимость привлечения в учеб-

ный процесс преподавателей-практиков, которые помогут студентам сформи-

ровать профессиональный опыт. Предполагается, что на старших курсах ру-

ководители предприятий могли бы проводить занятия, передавая студентам 

свой опыт. 

В свою очередь, в отдельных регионах практикуется создание специ-

альных кластеров, объединяющих вузы и предприятия, образование при уча-

стии работодателей учебных лабораторий, где обучаются студенты 

и повышают квалификацию работники. Кроме того, ОП РФ совместно с Рост-

рудом проводят мониторинг свободных вакансий и безработных специали-

стов в регионах. Целью такого проекта является обеспечение переезда невос-

требованных специалистов из одного региона в другой для устранения про-

блемы нехватки кадров в последнем.  Члены ОП РФ выразили готовность 

скоординировать усилия всех заинтересованных сторон по формированию 

плана-заказа на востребованных специалистов. Все предложения, озвученные 

в ходе совещания, будут рассмотрены, проанализированы и использованы в 

дальнейшей работе по указанному направлению.[9] 

2.Ульяновская область г.Димитровград 

Обратившиеся в службу занятости г. Димитровграда. 

Из числа  обратившихся по вопросам трудоустройства 56,7% составляют 

женщины. По территориальному признаку 79,2% обратившихся – жители 

г.Димитровграда и 20,8% - жители Мелекесского района . 

Численность граждан, обратившихся по вопросам трудоустройства за 2015 год в сравнении 
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с 2014  годом (чел.)  

 

 
Рис.6 

 

Структура общей численности граждан,  первично обратившихся в служ-

бу занятости:  

- 7,89  % или  243 чел.  - длительно не работающие; 

- 3,51 % или 108 чел. - выпускники высших, средне специальных и    

  общеобразовательных учебных заведений; 

- 20,37 % или 627 чел. - потерявшие работу в результате сокращения чис-

ленности  работников или ликвидации предприятий и организаций;   

- 5,88 %  или 181 чел. – инвалиды; 

- 0,09 % или 3 чел.  - уволенные из ВС;  

- 0,84 % или 26 чел.  - вернувшиеся из мест лишения свободы; 

- 26,54 % или 817 чел. - учащиеся на время летних каникул. 
Структура численности граждан, обратившихся в центр занятости за  2015  год 

(по группам населения) 
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Рис.7 
 

Трудоустройство 

 

Численность трудоустроенных граждан за 2015 года составила 1940 че-

ловек, в том числе  817 учащихся желающих работать  в свободное от учебы 

время  школьники.  

 Из числа трудоустроенных  на постоянную работу (без школьников) - 

1123: 

- женщины - 586 чел. (52,18%) 

     - инвалиды  - 66 чел. (5,9 %)  

- уволенные с военной службы - 2 чел. (0,17%) 

- освобожденные из мест заключения - 15 чел. (1,34%) 

- уволенных по сокращению - 269 чел. (23,95%). 

Следует отметить, что из 262 человек призванных в армию в центр занято-

сти обратились только 3 человека, а из 1105 выпускников - 108 чело-

век.[10] 

 

Распределение выпускников профессиональных учебных заведений Улья-

новской области, закончивших обучение в 2014г., по состоянию на 

15.06.2015г.(таб.1) [11] 
 

№ п/п Муниципальное 
образование 

Численность 
выпускников 

(по данным 

Министерства 
образования 

Ульян. Обл.) 

Будут 
трудо- 

устроены 

Полежат 
призыву 

в армию 

Намерены 
продолжать 

учебу 

Не определи-
лись 

с трудо- 

устройством 

Планируют 
осуществлять 

уход за ре-

бенком 

Планируют 
выехать за 

пределы 

региона 

1 Базарносызганский 

район 

0 0 0 0 0 0 0 

2 Барышский район 99 60 14 23 0 1 1 

3 Вешкаймский рай-

он 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Г. Димитровград 1105 517 262 290 8 22 3 

5 Инзенский район 163 89 47 16 0 10 1 

6 Карсунский район 123 60 28 29 0 6 5 

7 Кузоватовский 

район 

67 35 17 4 0 7 4 

8 Майнский район 0 0 0 0 0 0 0 

9 Мелекесский район 72 24 22 17 0 5 7 

10 Николаевский 

район 

46 33 3 1 0 7 2 

11 Новомалыклинский 

район 

0 0 0 0 0 0 0 

12 Новоспасский 
район 

81 50 21 0 0 10 0 

13 Павловский район 51 25 24 0 1 0 1 

14 Радищевский район 24 7 14 0 0 2 2 

15 Сенгилеевский 
район 

81 45 15 12 0 6 5 

16 Старокулаткиский 

район 

85 44 19 17 3 2 0 

17 Старомайнский 
район 

73 40 13 13 0 7 0 

18 Сурский район 124 68 34 10 0 3 13 



16 

 

19 Теренгулький рай-
он 

0 0 0 0 0 0 0 

20 Ульяновский район 0 0 0 0 0 0 0 

21 Г. Новоульяновск 77 56 15 0 0 3 3 

22 Цильнинский рай-
он 

60 37 16 0 0 6 1 

23 Чердаклинский 

район 

0 0 0 0 0 0 0 

24 Г. Ульяновск 7086 5043 748 999 53 212 608 

25 Итого: 9417 6233 1312 1431 65 309 656 

 
Рис.8 

Выпускники образовательных учреждений профессионального образования прикреплены к 

муниципальному образованию, где расположен адрес образовательной  организации 

 

Распределение выпускников профессиональных учебных заведений Улья-

новской области, закончивших обучение в 2015г., по состоянию на 

15.10.2015г. (таб.2) 
 

№ п/п Муниципальное 
образование 

Численность 
выпускников 

(по данным 

Министерства 
образования 

Ульян. Обл.) 

Будут 
трудо- 

устроены 

Полежат 
призыву 

в армию 

Намерены 
продолжать 

учебу 

Не определи-
лись 

с трудо- 

устройством 

Планируют 
осуществлять 

уход за ре-

бенком 

Планируют 
выехать за 

пределы 

региона 

1 Базарносызганский 
район 

0 0 0 0 0 0 0 

2 Барышский район 123 46 33 32 5 7 7 

3 Вешкаймский рай-

он 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Г. Димитровград 874 515 159 112 50 38 37 

5 Инзенский район 117 50 42 16 0 9 2 

6 Карсунский район 104 63 19 19 0 3 1 

7 Кузоватовский 
район 

63 22 25 9 0 7 0 

8 Майнский район 0 0 0 0 0 0 0 

9 Мелекесский район 64 23 20 16 0 5 0 

10 Николаевский 
район 

61 36 13 8 2 2 6 

11 Новомалыклинский 

район 

0 0 0 0 0 0 0 

12 Новоспасский 
район 

60 39 14 2 3 2 0 

13 Павловский район 49 27 13 8 0 1 0 

14 Радищевский район 46 24 3 11 2 6 4 

15 Сенгилеевский 
район 

114 53 18 35 0 8 1 

16 Старокулаткиский 

район 

61 38 11 10 0 2 0 

17 Старомайнский 
район 

82 53 16 7 0 6 2 

18 Сурский район 52 7 17 8 16 4 0 

19 Теренгулький рай-
он 

0 0 0 0 0 0 0 

20 Ульяновский район 0 0 0 0 0 0 0 

21 Г. Новоульяновск 0 0 0 0 0 0 0 

22 Цильнинский рай-
он 

43 18 19 4 0 2 0 

23 Чердаклинский 

район 

0 0 0 0 0 0 0 

24 Г. Ульяновск 8436 5193 1188 1360 511 184 650 
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25 Итого: 10349 6207 1610 1657 589 286 711 

 
Рис.9 

Выпускники образовательных учреждений профессионального образования прикреплены к 

муниципальному образованию, где расположен адрес образовательной  организации. 

 

Распределение выпускников профессиональных учебных заведений Ульянов-

ской области, закончивших обучение в 2015г., по состоянию на 15.10.2015г. 

(таб.2) 

 
№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Числен-

ность вы-

пускников 
(по данным 

Министер-

ства обра-

зования 

Ульян. 

Обл.) 

Трудо- 

устрое-

ны 

Трудо-

устрое-

ны по 
специ-

альности  

Подле-

жат 

призыву 
в армию 

 

Наме-

рены 
продол

жать 

учебу 

 

 Не опреде-

лились 
с трудо- 

устройством 

 

  

Планиру-
ют 

осуществ-

лять 

уход за 

ребенком 

Планиру-

ют 

выехать за 
пределы 

региона 

1 Базарносызган-

ский 

район 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Барышский район 123 46 19 33 32 5 7 7 

3 Вешкаймский 

район 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Г. Димитровград 874 515 370 159 112 50 38 37 

5 Инзенский район 117 50 24 42 16 0 9 2 

6 Карсунский район 104 63 49 19 19 0 3 1 

7 Кузоватовский 

район 

63 22 16 25 9 0 7 0 

8 Майнский район 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Мелекесский 

район 

64 23 10 20 16 0 5 0 

10 Николаевский 
район 

61 36 13 8 2 2 6 6 

11 Новомалыклин-

ский 

район 

0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Новоспасский 

район 

60 39 28 14 2 3 2 1 

13 Павловский район 49 27 21 13 8 0 1 0 

14 Радищевский 
район 

46 24 8 3 11 2 6 4 

15 Сенгилеевский 

район 

114 53 28 18 35 0 8 1 

16 Старокулаткиский 
район 

61 38 27 11 10 0 2 0 

17 Старомайнский 

район 

82 53 40 16 7 0 6 2 

18 Сурский район 52 7 7 17 8 16 4 0 

19 Теренгулький 

район 

0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Ульяновский 
район 

0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Г. Новоульяновск 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 Цильнинский 

район 

43 18 14 19 4 0 2 0 

23 Чердаклинский 

район 

0 0 0 0 0 0 0 0 

24 Г. Ульяновск 8436 5193 4428 1188 1360 511 184 650 

25 Итого: 10349 6207 5112 1610 1657 589 286 711 

 
Рис.10 
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Выпускники образовательных учреждений профессионального образования прикреплены к 

муниципальному образованию, где расположен адрес образовательной  организации. 

 

Из таблиц видно, трудоустроенных выпускников  2014г.  по Ульянов-

ской области составляет: 66,2%,  призваны в армию 21%, планируют выехать 

за пределы региона  6,96%;  в 2015г.  трудоустроены  6207, что составляет  

59,8%,  из них по специальности 5112  -  49,4%, призваны в армию 1610 выпу-

скника , что составляет  15,6%, планируют выехать за пределы региона  

6,96%. 

По  г. Ульяновску  из 8436 выпускников трудоустроены 5193 – 61,6%, 

из них по специальности 4428, что составляет 52,5%. Призваны в армию 1610 

– 19,1%,  желают покинуть регион 650 – 7.7%. 

По г. Димитровграду :  в 2014г.трудоустроены – 46,8%, призваны в армию 262 

– 23,7%, выезжают за пределы региона  – 0.3%. В 2015г. трудоустроены 515  - 

58,2%, из них  по специальности – 42,3%, призваны в амию 159 – 16.2%, же-

лающие покинуть регион  37 - 4, 23%.[11] 

 

Для примера по г.Димитровграду были взяты Димитровградский инже-

нерно-технологический институт-филиал федерального государственного ав-

тономного образовательного  учреждения высшего образования «Националь-

ный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Димитровградский 

технический колледж. 

 

Димитровградский технический колледж. 

 
Сведения по трудоустройству выпускников 2013-2014 уч.года на 01.01 2015 г. 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. Количе-

ство 

обучаю-

щихся  

Будут 

трудо-

устроены 

Нуждают-

ся в тру-

доустрой-

стве 

Про-

должат 

обуче-

ние 

Слу

жат 

в 

Ар-

мии 

Уход 

за ре-

бен-

ком 

Приме-

чание 

Коррекционное отделение 

1 Гр.22  18466 

«Слесарь меха-

носборочных 

работ» 

4 3    1  

2 Гр.23 19601 

«Швея» 

15 5  2/  1 7(инвал

иды 2 

груп-

пы) 

Отделение подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 Гр 31 034700.03 

«Делопроизво-

дитель» 

13 4  1/4  4  

2 Гр 35 190631.01 

«Автомеханик» 

16 1  1/1 13   

3 Гр 36  

140446.03«Элект

14 6  3/1 4   
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ромонтер по ре-

монту и обслу-

живанию элек-

трооборудова-

ния (по отрас-

лям)» 

4 Гр37 151902.03 

«Станочник» 

17 6   11   

Отделение подготовки квалифицированных рабочих, служащих в условиях про-

фильного обучения на старшей ступени общего образования 

1 16199 «Оператор 

электронно-

вычислительных 

и вычислитель-

ных машин» 

67   9/58    

2 21299 «Дело-

производитель» 

21   4/17    

3 19601 «Швея» 13   4/9    

4 18511 «Слесарь 

по ремонту ав-

томобилей» 

21   1/20    

Отделение подготовки специалистов среднего звена 

1. Гр.Т4.1 151001 

«Технология 

машинострое-

ния» 

28 9  /6 12 1  

2. Гр.Т5.1 151001 

«Технология 

машинострое-

ния» 

16 7  /5 4   

3. Гр. И5.1 050303 

«Иностранный 

язык» 

15 10  /5    

4. Гр.А4.1 

190604«ТО и 

ремонт автомо-

бильного транс-

порта» 

25 8  /4 13   

5. Гр.Э4.1 190501 

«Эксплуатация 

транспортного 

оборудования и 

автоматики (по 

видам транспор-

та)» 

27 10  /7 10   

6. Гр.М4.1 

150411»Монтаж 

и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

(по отраслям)» 

20 6  /3 11   
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7. Гр.Д4.1 032002 

«Документаци-

онное обеспече-

ние управления 

и архивоведе-

ние» 

30 17  /11  2  

Отделение подготовки специалистов среднего звена (заочное отделение) 

 Гр. З3-64-Д11  

032002 «Доку-

ментационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение» 

30 25  /3  2  

 ИТОГО 392 117  179 78 11 7 

В числителе – СПО 

В знаменателе – ВПО 
 

Сведения по трудоустройству выпускников 2012-2013 уч.года  

№

 

п/

п 

Ф.И.О. Количе-

ство 

обучаю-

щихся  

Будут 

трудоуст-

роены 

Нуждают-

ся в тру-

доустрой-

стве 

Про-

должат 

обуче-

ние 

Слу

жат 

в 

Ар-

мии 

Уход 

за ре-

бен-

ком 

Приме-

чание 

Коррекционное отделение 

1 Гр.22  2.17 

«Слесарь ме-

ханосбороч-

ных работ» 

12 10  1/  1  

2 Гр.23 22.4 

Мастер сто-

лярно-

плотничных и 

паркетных ра-

бот 

9 8     1-

осуж-

ден 

Отделение подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 Гр 31 38.7  

«Делопроиз-

водитель» 

32 25  1/3  3  

2 Гр 35 30.20 

«Автомеха-

ник» 

20 9  1/1 9   

3 Гр 36  1.12 

«Электромон-

тер по ремон-

ту и обслужи-

ванию элек-

трооборудо-

вания (по от-

раслям)» 

17 4  1/1 11   

4 Гр37 2.12 

«Станочник» 

21 8  1/1 11   

5 Гр.34 12.19 24 11  1/1 11   
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Слесарь по 

ремонту авто-

мобилей 

Отделение подготовки квалифицированных рабочих, служащих в условиях про-

фильного обучения на старшей ступени общего образования 

1 16199 «Опера-

тор электрон-

но-

вычислитель-

ных и вычис-

лительных 

машин» 

83   12/71    

2 21299 «Дело-

производи-

тель» 

20   3/17    

3 19601 «Швея» 17   4/13    

4 18511 «Сле-

сарь по ре-

монту автомо-

билей» 

24   3/21    

5. Фрезеровщик 5   2/3    

Отделение подготовки специалистов среднего звена 

1. Гр.Т4.1 

151001 «Тех-

нология ма-

шинострое-

ния» 

15 5  /1 8 1  

2. Гр. И5.1 

050303 «Ино-

странный 

язык» 

8 4  /4    

3. Гр.А4.1 

190604 «ТО и 

ремонт авто-

мобильного 

транспорта» 

45 17  /11 17   

4. Гр.М4.1 

150411 «Мон-

таж и техни-

ческая экс-

плуатация 

промышлен-

ного оборудо-

вания (по от-

раслям)» 

26 17  /3 6   

5. 080802 «При-

кладная ин-

форматика» 

28 16  /5 7   

6. Гр.Д4.1 

032002 «До-

кументацион-

ное обеспече-

26 17  /7  2  
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ние управле-

ния и архиво-

ведение» 

Отделение подготовки специалистов среднего звена (заочное отделение) 

 150411 «Мон-

таж и техни-

ческая экс-

плуатация 

промышлен-

ного оборудо-

вания (по от-

раслям)» 

13 10  /3    

 151001 «Тех-

нология ма-

шинострое-

ния» 

27 23  /4    

 190604 «ТО и 

ремонт авто-

мобильного 

транспорта» 

33 30  /3    

 ИТОГО 505 214  203 80 7 1 

В числителе – СПО 

В знаменателе – ВПО 
 

Сведения по трудоустройству выпускников 2014-2015 уч.года  

№

 

п/

п 

Ф.И.О. Количе-

ство 

обучаю-

щихся  

Будут 

трудо-

устроены 

Нуждают-

ся в тру-

доустрой-

стве 

Про-

должат 

обуче-

ние 

Слу

жат 

в 

Ар-

мии 

Уход 

за ре-

бен-

ком 

Приме-

чание 

Коррекционное отделение 

1 Гр.22  18466 

«Слесарь меха-

носборочных 

работ» 

11 7  3/ 1   

2 Гр.23  18466 

«Слесарь меха-

носборочных 

работ» 

10 5  4/1    

3 Гр.24 16671 

«Мастер столяр-

но-плотничных 

и паркетных ра-

бот» 

11 8  3/    

Отделение подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 Гр 31 034700.03 

«Делопроизво-

дитель» 

17 5 1 4/2  5  

2 Гр 34 190631.01 

«Автомеханик» 

25 20 2  3   

3 Гр 36  

140446.03«Элект

26 18 2 /5 1   
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ромонтер по ре-

монту и обслу-

живанию элек-

трооборудова-

ния (по отрас-

лям)» 

4 Гр37 151902.03 

«Станочник 

(23еталлообра-

ботка)» 

20 19   1   

Отделение подготовки квалифицированных рабочих, служащих в условиях про-

фильного обучения на старшей ступени общего образования 

1 230103.02 «Мас-

тер по обработке 

цифровой ин-

формации» 

65   10/55    

2 21299 «Дело-

производитель» 

22   7/15    

3 262019.03 

«Портной» 

14   3/11    

4 190631.01 «Ав-

томеханик» 

55   13/42    

5 151902.03 «Ста-

ночник (метал-

лообработка)» 

14   7/7    

Отделение подготовки специалистов среднего звена 

1. Гр.Т4.1 151001 

«Технология 

машинострое-

ния» 

25 10  /8 7   

2. Гр.А4.1 

190604«ТО и 

ремонт автомо-

бильного транс-

порта» 

27 8  /9 10   

3. Гр.Э4.1 190501 

«Эксплуатация 

транспортного 

оборудования и 

автоматики (по 

видам транспор-

та)» 

28 8 2 /7 11   

4. Гр.Д4.1 032002 

«Документаци-

онное обеспече-

ние управления 

и архивоведе-

ние» 

25 10 2 /8  5  

Отделение подготовки специалистов среднего звена (заочное отделение) 

 032002 «Доку-

ментационное 

обеспечение 

18 11 2 /5    



24 

 

управления и 

архивоведение» 

 151001 «Техно-

логия машино-

строения» 

30 22 1 /7    

 190501 «Экс-

плуатация 

транспортного 

оборудования и 

автоматики (по 

видам транспор-

та)» 

25 20 1 /4    

 ИТОГО 468 171 13 240 34 10  

    

Рис.11    В числителе – СПО                            В знаменателе – ВПО 

 

Как видно из таблицы из числа 505 выпускников в 2012-2013гг, трудо-

устроены  214, что составляет 42,4%, в 2013-2014гг. из 382 выпускников тру-

доустроены 117,  что составляет 30,6%,  служат в армии  15,8%. 

В  2014-2015гг из 468  выпускников трудоустроены 171, что составляет 36,5%, 

служат в армии  7,3%. [12] 

Вывод: с каждым годом количество трудоустроенных выпускников 

уменьшается, а число желающих выехать из региона увеличивается. Если 

брать по профессиям,  наименее  востребованы  - делопроизводитель -29,4%, 

ТО и ремонт автомобильного транспорта – 29.6%, эксплуатация транспортно-

го оборудования и автоматика -28,6%. 

Димитровградский инженерно-технологический институт-филиал феде-

рального государственного автономного образовательного  учреждения выс-

шего образования. «Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» 

По состоянию  на 1.10.2014г из 202 выпускников трудоустроены 175, 

что составляет 86.6%, из них по специальности 173, что составляет 85.6%, 

служат в армии 20, что составляет 9.9%, покинули регион 12, что составляет 

5.9%. 

На 01.10.2015г  из 291 выпускника трудоустроены 191,  что составляет 

65.6% из них по специальности 181, что составляет  62.2%, служат в армии 39, 

что составляет  13.4%. Выехали за пределы региона  24 выпускника, что со-

ставляет 8,2%. Наименее востребованные профессии: ядерная физика и тех-

нологии – 47,06%, менеджмент организации – 37,6%, юриспруденция – 40%, 

коммерция – 25%. 

Информация о трудоустройстве выпускников ДИТИ НИЯУ МИФИ со-

бирается путем мониторинга (анкетирования выпускников, работодателей, 

сбор и обмен данными посредством телефонных переговоров, е-mail, соци-

альных сетей Интернет) преподавателями выпускающих кафедр. [13] 

  

Примером того как нужно заниматься трудоустройством выпускников 

является Томский политехнический университет. 
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Одним из приоритетных направлений развития Томского политехниче-

ского университета является подготовка высококвалифицированных специа-

листов для предприятий-партнеров и содействие в трудоустройстве выпу-

скников. 

Вопросами трудоустройства выпускников Томский политехнический универ-

ситет занимался на протяжении многих лет и сегодня можно отметить, что в 

вузе стабильно функционирует интегрированная система содействия трудо-

устройству, где важной составляющей частью является Центр содействия 

трудоустройству и развитию карьеры (ЦСТК). Входя в состав Института 

развития стратегического партнерства и компетенций (ИСПК), ЦСТК яв-

ляется связующим звеном между администрацией вуза, профилирующими 

подразделениями,  государственными органами занятости населения и пред-

приятиями, заинтересованными в молодых специалистах. 

Один из значимых показателей деятельности вуза является его активное уча-

стие в социально-экономическом развитии региона, влияние на структуру 

кадрового потенциала региона. И в этом Томский политехнический универси-

тет добился значительных результатов. Выпускники ТПУ широко известны и 

востребованы не только на территории Томска и Томской области, но и дру-

гих регионов России, а также странах ближнего и дальнего зарубежья. 

 

 
Рис.12  Динамика  востребованности  выпускников ТПУ 

 

Немаловажным аспектом деятельности вуза в сфере трудоустройства выпуск-

ников является удовлетворение потребностей различных отраслей экономиче-

ской деятельности в квалифицированных кадрах. Традиционно выпускники 

ТПУ пользуются наибольшим спросом на предприятиях топливно-

энергетического комплекса, химической и нефтехимической промышленно-

сти, нефтегазовой отрасли, сфере высокотехнологичного производства и дру-

гих. Ежегодно на базе Томского политехнического университета проводится 

масса различных мероприятий, ориентированных на установление взаимосвя-

зи студентов и представителей бизнеса: презентации предприятий, конкурсы, 

http://tpu.ru/today/tpu-structure/instituty-fakultety-kafedry/ispk/internship-work-office/
http://tpu.ru/today/tpu-structure/instituty-fakultety-kafedry/ispk/internship-work-office/
http://tpu.ru/today/tpu-structure/instituty-fakultety-kafedry/ispk/
http://tpu.ru/today/tpu-structure/instituty-fakultety-kafedry/ispk/
http://tpu.ru/i/content/199/vost2014_800x570.jpg
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ярмарки вакансий и дни карьеры для студентов старших курсов и выпускни-

ков, встречи, конференции и многие другие. Спрос на участие и масштаб ме-

роприятий стабильно растет, а соответственно увеличивается и их результа-

тивность: расширяется география партнеров вуза, увеличивается уровень тру-

доустройства выпускников ТПУ, повышается степень адаптированности вы-

пускников к условиям рынка труда.

 
Рис.13 

 

Политика, проводимая (осуществляемая) вузом в сфере содействия тру-

доустройству и профессиональной реализации его выпускников представляет 

собой интегрированную систему, состоящую из нескольких направлений: 

Организация практик студентов 
Традиционно, одним из сильнейших преимуществ Томского по-

литехнического университета была и остается практическая направлен-

ность образования, обеспечивающая при сохранении фундаментально-

сти образования углубленное освоение практическими навыками сту-

дентов в процессе обучения. 

Благодаря отлаженной работе «института ответственных» в подразде-

лениях вуза и ЦСТК, студенты вуза имеют уникальную возможность прохо-

дить обучение, приобретать практические навыки работы, заниматься научно-

исследовательской деятельностью на современном оборудовании, применяя 

новейшие технологии, программные продукты, взаимодействуя с ведущими 

практикующими специалистами предприятий. Многие из студентов в итоге 

трудоустраиваются на те предприятия, где учились и приобретали практиче-

ский опыт работы, будучи студентами.  

Реализуемые в Томском политехническом университете мероприятия (ярмар-

ки вакансий, дни карьеры, практики и т.п.), также позволяют студентам опре-

делить направление своей карьеры и начать свою трудовую деятельность на 

предприятии еще в период прохождения практик. 

http://tpu.ru/today/tpu-structure/instituty-fakultety-kafedry/ispk/internship-work-office/
http://tpu.ru/i/content/199/rasp2014.jpg
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Помимо практик, предусмотренных учебным планом, Томский поли-

технический университет принимает самое активное участие в различных 

программах и проектах, направленных на приобретение студентами и выпу-

скниками различных профессиональных навыков. 

Сотрудничество с работодателями 
Тесная взаимосвязь Томского политехнического университета с пред-

приятиями различных отраслей экономической деятельности – один из эф-

фективных механизмов повышения конкурентоспособности выпускников 

ТПУ на рынке труда. В повседневной практике вуза многочисленные методы 

реализации этого направления деятельности, среди которых: 

 Сотрудничество по договорам стратегического партнерства, в рамках которых 

созданы и работают совместные научно-образовательные центры и лаборато-

рии, оснащенные оборудованием как российских, так и европейских фирм, 

что позволяет выполнять научные исследования и разработки, привлекая к 

этому студентов профильных специальностей. 

 Целевая контрактная подготовка - наиболее оптимальный и перспективный 

способ решения кадровых проблем предприятий, в результате которого рабо-

тодатель получает квалифицированного специалиста, целенаправленно под-

готовленного к решению задач конкретного предприятия, а студент - повы-

шенную стипендию во время обучения и гарантированное место работы. 

 Осуществляется участие студентов ТПУ в проектах, программах, олимпиадах, 

грантах и конкурсах, организованных совместно с предприятиями и учрежде-

ниями, целью которых является развитие и поддержка науки, молодых спе-

циалистов и ученых. 

 Представители предприятий принимают активное участие в мероприятиях, 

организованных вузом, в том числе: ярмарках вакансий, днях карьеры, встре-

чах и презентациях, написании и защите выпускных квалификационных работ 

и других. Это позволяет выпускникам ТПУ быть максимально адаптирован-

ными к внешним условиям и эффективно реализовать себя на рынке труда. 

Персональное трудоустройство выпускников ТПУ 
Уникальным инструментом работы в ТПУ является процедура персо-

нального трудоустройства выпускников. В ее основе лучшие традиции суще-

ствовавшей системы распределения выпускников вузов в сочетании с новей-

шими технологиями рынка труда. Ежегодно приказом ректора назначается 

комиссия по персональному трудоустройству (распределению) выпускников 

ТПУ в работе которой принимают участие руководители структурных под-

разделений, сотрудники ЦСТК и представители предприятий. На протяжении 

учебного года ответственные за трудоустройство выпускников в подразделе-

ниях (институтах, факультетах, кафедрах) совместно с сотрудниками отдела 

организации практик и трудоустройства формируют базу мест трудоустрой-

ства выпускников: собирают заявки на специалистов, гарантийные письма, 
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заключают со студентами контракты и т.п. Таким образом, студенты ТПУ 

имеют возможность подобрать место работы еще до получения диплома и по 

окончанию вуза получить персональное направление на место будущего тру-

доустройства. Практика показывает, что благодаря этой форме работы коли-

чество трудоустроенных выпускников составляет от 82 до 92% от выпуска на 

различных направлениях и спецльностях подготовки. 

Помимо процедуры персонального трудоустройства студентам и выпу-

скникам ТПУ предлагается широкий спектр консалтинговых услуг в сфере 

профориентации, эффективного поведения на рынке труда, самомаркетинга, 

профессиональной адаптации и др. 

Кроме этого проводится анкетирование выпускников. 

 

 

 

Отдел Практик  и 

Трудоустройства 
 

Главный корпус ТГУ, к. 09,  www.cstv.tsu.ru  cstv@mail.tsu.ru 
 

Уважаемый выпускник Томского государственного университета! 

Для уточнения информации Федерального реестра выпускников  

просим Вас заполнить эту анкету. 
 

1. Фамилия, И.О. _________________________________________________ 

2. Факультет________  Бакалавр, специалист, магистр (нужное подчеркнуть) 

3. Специальность ________________________________________________ 

4. Место трудоустройства: 

Если в Томске – компания (организация) ______________________________ 

________________________________________________________________ 

Если в другом городе – страна, город, компания (организация) ___________ 

________________________________________________________________ 

5. Для получения информации от ОПиТ ТГУ о новых вакансиях, презентациях компаний, карьерных 

возможностях, оставьте, пожалуйста, контактную информацию: 

e-mail: ________________________________, тел. ______________________ 

Распределение по регионам России 

Заказчиками специалистов ТПУ являются многие регионы России. Универси-

тет заключил договора со следующими предприятиями: 

 «Покровский рудник» (г. Благовещенск) 

 Государственный научный центр РФ «НИИ атомных реакторов» (г. Ди-

митровград) 

 «Ангарский электрохимический комбинат» (г. Ангарск) 

 «Бийский котельный завод» (г. Бийск) 

http://www.cstv.tsu.ru/
mailto:cstv@mail.tsu.ru
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 «Всероссийский НИИ технической физики РФЯЦ» (г. Снежинск) 

 «Информационные спутниковые системы (ранее «Научно-

производственное объединение прикладной механики») (г. Железно-

горск) 

 «Электрохимический завод» (г. Зеленогорск) 

 «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» (г. Алмалык) 

 «Навоийский горно-металлургический комбинат» (г. Навои) 

 «Азот» (г. Кемерово) 

 «Западно-Сибирский металлургический комбинат» (г. Новокузнецк) 

 «Алроса» (г. Якутск) 

 «СибКОТЭС» (г. Новосибирск) 

 «Санкт-Петербургская Электротехническая Компания» (г. Санкт-

Петербург) 

 «Амурский кабельный завод» (г. Хабаровск) 

 «Сургутнефтегаз» (г. Сургут) 

 «ЕвроХим-Белореченские  Минудобрения» (г. Белореченск)[14] 

 В Томском политехническом университете подвели предварительные 

итоги распределения выпускников 2016 года по местам работы.  В этом 

году более 500 российских и зарубежных предприятий предоставили 

выпускникам ТПУ места для трудоустройства. 

3.Заключение 

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что процент 

трудоустройства выпускников по Ульяновской области и городу Димитров-

граду  уменьшается, в то время как количество желающих покинуть регион 

увеличивается. 

  Динамика возрастной структуры населения в Димитровграде в 2008-

2015гг., численность постоянного населения по состоянию на начало года, 

чел.[15] 

Рис.15               Источник: по данным Росстат и Администрации г. Димитровград 
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Таблица 1. Возрастная структура населения Димитровграда в 2008-2015гг., 

численность постоянного населения по состоянию на начало года 
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Источник: по данным Росстат и Администрации г. Димитровград 

                                                  Рис 16   

 
Таблица 2. Прогноз трудовых ресурсов в моногороде Димитровграде на 2015-2020гг. 

 
 

Рисунок 17  Динамика прироста (убыли) населения в Димитровграде в 2008-2015 гг., чел.Источник: по дан-

ным Росстат и Администрации г. Димитровград 

 

Таблица 3. Демографические показатели в Димитровграде  2008-2015 гг. 
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Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Среднегодовая численность 

населения,  человек 
127600 128000 127500 122231 121487 119999 118513 117383 

Численность мужского насе-

ления,  человек 
59 200 59 500 59 200 56593 56249 55 466 54 653 54 143 

Численность женского насе-

ления,  человек 
68 400 68 500 68 300 65638 65238 64 533 63 680 63 240 

Число родившихся, чел. 1 332 1 325 1 371 1 389 1 488 1 406 1 444 1 618 

Число умерших,  человек 1 784 1 814 1 933 1 779 1 735 1 744 1 777 1 820 
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В связи с  этим  ситуация, которая складывается в городе Димитровгра-

де по числу трудоспособного населения, которое с 2008г.- 2015г.  уменьши-

лось с  82700 до 68065, ухудшается еще больше. 

А количество занятых в экономике  к 2020г. уменьшится  с 66600 до 

54303 (о данным Росстата и Администрации города ). 

Поэтому есть смысл руководителям учебных заведений  проанализировать 

ситуацию, особенно в части востребованности  профессий и анализа рынка 

труда. 

Тем более что эффективность ВУЗов будет оценивается по количеству 

трудоустроенных выпускников. 

Остается неясным судьба вернувшихся из армии. По городу Димитровграду 

из 262 человек  призыва 2014г. в центр занятости обратились только 3 челове-

ка. 

Для координации трудоустройства выпускников необходимо создать 

центр практик и трудоустройства на уровне города, вменив в обязанности 

связь с другими регионами. 
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