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Основные направления деятельности отдела 
- координация и содействие проведению всех видов практик для обучающихся, а
также содействие в трудоустройстве выпускников университета;

- создание, координация и реализация совместно со структурными
подразделениями университета взаимовыгодного партнерства с предприятиями и
организациями;

- проведение совместно с работодателями профориентационной работы с
обучающимися в целях повышения их конкурентоспособности на рынке труда,
организация и проведение мероприятий, направленных на формирование и
повышение профессионального мастерства выпускников университета;

- оказание консультационной поддержки обучающихся по вопросам
трудоустройства, временной занятости, стажировок и прохождения
производственной практики;

- предоставление информации обучающимся о состоянии рынка труда и
перспективах трудоустройства по направлениям подготовки/специальностям.



Мероприятия за 
2019 – 2020 учебный год



Уровень 

образования

Всего

кол-во (чел.)

Обучались 

Федеральный 

бюджет

(кол-во)

по договорам 

об оказании 

платных 

образователь

ных услуг

(кол-во)

Квота

целевого 

приема

(кол-во)

Бакалавриат 329 304 25 5

Магистратура 51 48 3 0

Специалитет 28 17 11 4

ИТОГО 408 369 39 9

Общее количество выпускников 2020 года 
очной формы обучения высшего образования 



Уровень 

образования

Всего

кол-во (чел.)

Обучались 

Федеральный 

бюджет

(кол-во)

По договорам 

об оказании 

платных 

образователь

ных услуг

(кол-во)

Квота

целевого 

приема

(кол-во)

Бакалавриат 322 211 121 7

Магистратура 81 46 35 0

Специалитет 26 17 9 0

ИТОГО 439 274 165 7

Общее количество выпускников 2020 года 
заочной формы обучения высшего образования



Уровень 

образования

Получили 

направление на 

работу 

(чел.)

Продолжают обучение 

на следующем уровне 

Призваны в 

ряды 

Вооруженных 

Сил РФ

(чел.)

по очной 

форме

обучения 

(чел.)

по 

заочной 

форме

обучения 

(чел.)

Бакалавриат 218 75 22 14

Специалитет 23 1 0 4

Магистратура 45 6 0 0

ИТОГО 286 82 22 18

Информация по трудоустройству выпускников 
2020 года очной формы обучения 

высшего образования



Уровень 

образования

Профильные 

предприятия/

организации

(чел.)

Государственная 

служба

(чел.)

ИП

(чел.)

Бакалавриат 142 42 34

Специалитет 12 5 6

Магистратура 23 14 8

ИТОГО 177 61 48

Информация по сферам деятельности мест трудоустройства
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База практик 
на основе долгосрочных и краткосрочных договоров
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Предварительная информация по количеству заявок
целевого приема на 2021 – 2022 учебный год



Заявки на подготовку кадров на условиях целевого приема 
были получены от:

• Департамента лесного хозяйства УрФО
• Министерства промышленности и науки Свердловской области
• АО «Свердловскавтодор»
• БУ «База авиационной и наземной охраны лесов»
• АО «Мелиострой»
• АО «Уралтрансспецстрой»
• Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО-

Югра
• ГБУ СО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов»
• ООО «Свеза» филиал «Уральский»
• Департамент природных ресурсов и окружающей среды 

Курганской области



1.Привлечение новых ключевых промышленных партнеров и заключение соглашений о
сотрудничестве с УГЛТУ.

2.Сформировать базу организаций-заказчиков кадров, имеющих потребность в молодых
специалистах университета.

3.Взаимодействие с работодателями и центрами содействия занятости.

4.Организация профориентационной работы с обучающимися, консультативная помощь по
вопросам трудоустройства, прохождения производственной практики и планирования
карьеры.

5.Проведение и участие в мероприятиях, способствующих трудоустройству выпускников и
повышающих их конкурентоспособность на рынке труда.

6.Помощь выпускникам в трудоустройстве, рассылка вакансий и информирование о
ситуации на рынке труда.

7.Активизация работы по организации и проведению профориентационных встреч,
рабочих поездок на предприятия ключевых промышленных партнеров университета и
другие мероприятия по ориентированию обучающихся и выпускников на рынке труда.

Цели и задачи на 2021 год


