
Тезисы доклада на Ученом совете 21.01.2021 г.  

начальника ОПиСТВ Карылина Б.Е. 

 

«ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ПРАКТИК И  

СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ  

ЗА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД» 
 

Основные направления деятельности отдела практик и содействия 

трудоустройству выпускников: 

- 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; 

- подготовка требуемой информации и отчетности по направлению работы 

отдела (заполнение мониторингов); 

- 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. 

 

1. Мероприятия за 2019 – 2020 учебный год 

Обучающиеся и выпускники университета за 2019 – 2020 учебный год 

приняли участие в 16 мероприятияхпрофориентационной направленности, 

приобретения знаний личностного роста и профессиональных навыков. 

Информация по мероприятиям, датам и месту приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – мероприятия за 2019 – 2020 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Место 

1.  Интерактивная встреча студентов в ФГБУН 

«Ботанический сад Уральского отделения 

Российской академии наук» 

12.09.2019 Ботанический сад Уральского 

отделения Российской академии 

наук» 

2.  Профориентационная поездкастудентов в цех 

лесопереработки древесины МСАУ 

20.09.2019 МСАУ «Екатеринбургское 

лесничество» 



«Екатеринбургское лесничество» 

3.  Участие обучающихся в конференция 

«Повышение профессионального мастерства в 

ходе производственной практики» 

04 -

05.10.2019 
УГЛТУ 

4.  Профориентационная поездка обучающихся на 

мебельное производство ИП. Иванов М.Г. (г. 

Березовский) 

18.10.2019 ИП. Иванов М.Г.  

(г. Березовский) 

5.  Экскурсионная поездка обучающихся на ООО 

«Автомир» 

24.10.2019 СТО ООО «Автомир» 

6.  Участие обучающихся в мероприятии «Ночь 

карьеры» 

08.11.2019 Ельцин –центр 

7.  Профориентационная встреча обучающихся с 

представителями АО «Группа «Илим» (г.Усть-

Илимск) 

13.11.2019 УГЛТУ 

8.  Участие обучающихся в городском карьерном 

форуме «Профессиональный рост» 

15.11.2019 Отель Хаятт 

9.  Участие обучающихся в форуме «Образование и 

карьера на Урале»  

22-

23.11.202

0 

ЭКСПО 

10.  Профориентационная встреча обучающихся с 

представителями ООО «Группа «Свеза 

Уральский» 

27.11.2019 УГЛТУ 

11.  Профориентационная встреча обучающихся с 

представителями  АО «Соликамскбумпром» 

09.12.2019 УГЛТУ 

12.  Ярмарка студенческих объединений УГЛТУ 10.12.2019 УГЛТУ 

13.  Профориентационная встреча обучающихся с 

представителями «Свеза Верхняя Синячиха» 

18.12.2019 УГЛТУ 

14.  Профориентационная поездка обучающихся на 

предприятие «Монди Арамиль» 

27.02.2020 АО «Монди Арамиль» г.Арамиль 

15.  Ярмарка вакансий «онлайн» для студентов и 

выпускников УГЛТУ 

10 апреля 
2020 - по 

н.в. 

Официальный сайт УГЛТУ 

16.  Организация практического обучения на 

предприятиях/организациях  

в течение 

года 
согласно 

УП и КУГ 

по месту нахождения 

предприятия/организации 

 

 10 апреля 2020 года планировалось организовать карьерное 

мероприятие «Ярмарка вакансий» для студентов и выпускников УГЛТУ на 

площадке университета. К сожалению, эпидемиологическая ситуация в 

стране не позволила провести мероприятие в очном режиме. Отделом было 

принято решение провести мероприятие в «онлайн» режиме. Площадкой 

мероприятия стал официальный сайт университета (ссылка на мероприятие - 

http://usfeu.ru/deyatelnost/sodejstvie-trudoustrojstvu-studentov-i-

vypusknikov/yarmarka-vakansij-onlajn-dlya-studentov-i-vypusknikov-ugltu/), 

ссылка в группе социальной сети «Вконтакте»  

(https://vk.com/rabotaugltu?w=wall-65936979_3643).  

http://usfeu.ru/deyatelnost/sodejstvie-trudoustrojstvu-studentov-i-vypusknikov/yarmarka-vakansij-onlajn-dlya-studentov-i-vypusknikov-ugltu/
http://usfeu.ru/deyatelnost/sodejstvie-trudoustrojstvu-studentov-i-vypusknikov/yarmarka-vakansij-onlajn-dlya-studentov-i-vypusknikov-ugltu/
https://vk.com/rabotaugltu?w=wall-65936979_3643


Главная особенность мероприятия - возможность в режиме «онлайн» 

узнать о предложениях для молодых специалистов, ознакомиться с перечнем 

предлагаемых вакансий, сообщить о своем интересе и направить резюме 

работодателю, а также подобрать место для прохождения 

производственной/преддипломной практики или стажировки. На страничке 

мероприятия дополнительно размещена информация о временной и 

удаленной работе для студентов, презентации и видеоматериалы партнеров 

университета, а также ознакомиться со списком и отзывами «черных» 

работодателей. В Ярмарке вакансий «онлайн» приняли участие свыше 500 

студентов (информация взята из статистики переходов по ссылке).  

На постоянной основе ведется информирование обучающихся и 

выпускников университета об имеющихся актуальных вакансиях, местах 

практик и стажировок в группе студенческого объединения «Центр карьеры 

УГЛТУ» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/rabotaugltu), где 

любой желающий может ознакомиться с вакансиями от работодателей, 

информацией о карьерных мероприятиях, конкурсах, проектах.В группе 

публикуются записи вебинаров и мастер-классов о составлении успешного 

резюме, прохождения первого собеседования и т.д. За 2019 – 2020 учебный 

год в группе было опубликовано 166 постов. Новости отдела размещаются и 

в других группах социальных сетей студенческих объединений 

университета: 

- «Лестех СМИ» (https://vk.com/lestehsmi);  

-«ProfcomUsfeu» (https://vk.com/profcomusfeu); 

- «Официальная группа УГЛТУ» (https://vk.com/usfeu_66) 

- «Институт заочного обучения» (https://vk.com/groups) 

В 2020 году отдел стал администрировать 3 раздела на официальном 

сайте университета такие как:  

1. «Содействие трудоустройству студентов и выпускников», где можно 

найти контактную информацию отдела, принять участие в Ярмарке вакансий 

онлайн для студентов и выпускников УГЛТУ, ознакомиться с информацией о 

трудоустройстве выпускников за 3 года, регламенте трудоустройства 

иностранных студентов, помощи в карьере для лиц с ОВЗ и инвалидностью, 

анонсы карьерных мероприятий и т.д. 

2. «Работа для студентов и выпускников», в разделе можно найти 

информацию путеводителя по компаниям, возможностях военной службы по 

контракту, интерактивные порталы и т.д. 

3. «Организация практик», в разделе размещена информация по базам 

практик по всем направлениям подготовки, графики 

учебных/производственных/преддипломных практик, формы отчетных 

материалов, требования и алгоритм организации производственных практик.  

С информацией разделов можно ознакомиться по ссылке 

http://usfeu.ru/deyatelnost/sodejstvie-trudoustrojstvu-studentov-i-vypusknikov/ 

https://vk.com/lestehsmi
https://vk.com/profcomusfeu
https://vk.com/usfeu_66
https://vk.com/groups
http://usfeu.ru/deyatelnost/sodejstvie-trudoustrojstvu-studentov-i-vypusknikov/


Данные разделы созданы для обучающихся, выпускников, руководителей 

практик и потенциальных работодателей.  

В отделе ведется работа по своевременному размещению информации 

о вакансиях, местах практик, стажировок и карьерных мероприятий на 

информационном стенде «Студенческий Центр карьеры УГЛТУ», который 

находится в Главном учебном корпусе на 1 этаже. 

Отдел координирует работу выпускающих кафедр университета в 

плане оформления отчетной документации обучающихся по прохождению 

производственных практик. В декабре 2019 года отделом был организован 

аудит документации учебных, производственных, научно-исследовательских, 

преддипломных практик. В рабочую группу аудита вошли: проректор по 

образовательной деятельностиРеньш М.А., начальник учебно-методического 

управленияВяжанская О.А., сотрудники отдела практик и содействия 

трудоустройству выпускниковКарылин Б.Е., Гусева О.А.. В рамках аудита 

члены группы ознакомились с рабочими программами, методическими 

рекомендациями, отчетными материалами по практике обучающихся. По 

итогам аудита было принято актуализировать и обновить документацию по 

организации практик на кафедрах, исправить замечания.  

 

2. Статистика трудоустройства выпускников 2020 года высшего 

образования 

2.1. Общее количество выпускников2020 года очной формы обучения высшего 

образования приведенов таблице 2. 
 

Таблица 2 – 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 

образовательных 

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 

 

2.2. Общее количество выпускников2020 года заочной формы обучения высшего 

образования приведено в таблице 3. 

 



Таблица 3 – общее количество выпускников 2020 года заочной формы обучения 

 высшего образования 

Уровень  

образования 

Всего 

кол-во (чел.) 

Обучались  

Федеральный 

бюджет 

(кол-во) 

По договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

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 

 

2.3 Информация по трудоустройствувыпускников 2020 годаочной 

формыобучения высшего образования приведено в таблице 4. 

Таблица 4 – Информация по трудоустройству выпускников 2020 года очной 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 

 

2.4. Информация по сферам деятельности мест трудоустройства выпускников 

2020 года очной формы высшего образованияприведена в таблице 5. 
Таблица 5 – информация по сферам деятельности мест трудоустройства 

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 

 



3. Взаимодействие с работодателями по вопросам организации практик 

и трудоустройства 

Отделом ведется работа по взаимодействию с муниципальными и 

региональными структурами по труду и занятости населения. 4 сентября 

2020 года подписано новое соглашение о сотрудничестве с 

Екатеринбургским центром занятости. Это позволяет повысить 

эффективность работы, быть в курсе последних изменений на рынке труда, 

особенно касающихся выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Одной из приоритетных задач деятельности отдела является 

взаимовыгодное сотрудничество в области подготовки 

высококвалифицированных кадров. В настоящее время в отделе имеется 93 

долгосрочных договоров и соглашений с предприятиями и организациями.  

В течение 2019 – 2020 учебного года было заключено 1895 

краткосрочных договор на практику. Все договоры регистрируются в отделе 

и автоматизируются в программу 1С.С базой практик на основе 

долгосрочных и краткосрочных договоров можно ознакомиться в таблице 6. 

База практик размещена на сайте университета в разделе «Студенту» - 

«Организация практик» - «База практик» (http://usfeu.ru/studentu/organizaciya-

praktik/bazy-praktik/) 

 
Таблица 6 – База практик по институтам 

Институт База практик 

(Кол – во предприятий 

/организаций ) 

ИЛП 186 

ИТИ 426 

ХТИ 186 

СЭИ 159 

 

С начала учебного года в отделе формируется реестр приказов на 

практику. В реестре по итогу 2019-2020 учебного года зарегистрировано 173 

приказа. Работа по формированию реестра приказов продолжается и в 2020-

2021 учебном году. Реестр позволяет оперативно получить информацию по 

номеру приказа и отслеживать их издание по графикам практик.  

Планируется автоматизировать работу в 1С по ведомостям 

персонального распределения выпускников для оперативного заполнения 

различных мониторингов Министерства науки и высшего образования и 

органов государственной власти. За 2019- 2020 учебный год заполнено 43 

мониторинга.  

В целях улучшения показателей трудоустройства выпускников 

целесообразно усилить сотрудничество университета, а именно отдела 

практик и выпускающих кафедр с предприятиями/организациями. Исходя из 

того, что трудоустройство выпускников во многом зависит от качества 

http://usfeu.ru/studentu/organizaciya-praktik/bazy-praktik/
http://usfeu.ru/studentu/organizaciya-praktik/bazy-praktik/


прохождения ими производственной практики, необходимо разнообразить 

номенклатуру предприятий, пополнив базу практик и трудоустройства 

передовыми организациями крупного, среднего и малого бизнеса. 

 

4. Целевое обучение 

На 14.01.2021 г. по целевому приему обучается 127 обучающихся 

очной и заочной формы обучения. В таблице 5 приведена информация по 

количеству обучающихся по уровням образования, которые обучаются по 

целевому приему. 

Таблица 7 – Информация по уровням образования целевого обучения 

Уровень образования Очная форма 

(чел.) 

Заочная форма 

(чел.) 

Бакалавриат 67 28 

Специалитет 3 2 

Магистратура 18 7 

Аспирантура 2 0 

ИТОГО 90 37 

 

Основными предприятиями-заказчиками целевого обучения являются 

(на 14.01.2021 г.): 

- Министерство промышленности и науки Свердловской области; 

- ФГБУ «Рослесинфорг»; 

- ГКУ СО «Дирекция лесных парков»; 

- Главное управление лесам Челябинской области; 

- Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской  

  области; 

- Департамент лесного хозяйства Свердловской области; 

- Уральский союз лесопромышленников; 

- ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов»; 

- АО «Северо-западное управление автомобильных дорог»; 

- Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики   

   ХМАО-Югра; 

- АО «Уральский завод транспортного машиностроения» 

 

В 2020 году проведена работа по информационной рассылке писем по 

предприятиям и организациям на подготовку кадров на условиях целевого 

приема на 2021-2022 учебный год. 

Информационные письма с предложением подготовки кадров на 

условия целевого приема были направлены в 253 организации и предприятия 

лесопромышленного и химического производства, учреждений лесного 

сектора экономики, автомобильно-дорожного комплекса, а также органов 

государственной власти (департаменты, министерства, управления) 



Уральского федерального округа, Ханты-Мансийского автономного округа, 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Стоит отметить, информационные письма также были направлены в 

организации с крупной вертикально-интегрированной структурой: 

- АО «Югорский лесопромышленный холдинг» (г.Ханты-Мансийск) 

- АО «Особая экономическая зона Алабуга» (г.Елабуга) 

- ООО «УК Сегежа Групп» (Архангельская область) 

- АО «Группа компания «УЛК» (Архангельская область) 

- АО «Группа Илим» (Иркутская область) 

- ООО «Свеза – Лес». 

 В дальнейшем с данными организациями будет прорабатываться 

вопрос не только условий целевого приема, но и организации 

производственных/преддипломных практик, трудоустройства выпускников и 

взаимовыгодных проектов.  

В таблице 6приведена предварительная информация на 14.01.2021 г. по 

количеству заявокна подготовку кадров на условиях целевого приема на 

2021-2022 учебный год: 

Таблица 8– предварительная информация по количеству заявок целевого приема 

Направление подготовки Кол-во 

(чел.) 

05.03.06 4 

08.03.01 11 

09.03.03 7 

15.03.02 9 

15.03.04 8 

18.03.01 6 

20.03.01 5 

21.03.02 3 

23.03.01 4 

23.03.02 1 

23.03.03 14 

27.03.02 5 

35.03.01 50 

35.03.02 6 

35.03.10 1 

38.03.01 5 

21.04.02 2 

35.04.01 10 

38.04.02 2 

ИТОГО 153 

 

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 

5. Цели и задачи на 2021 год 

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. 

 

Проект Решения Ученого совета от 21.01.2021 г. 

1. Считать работу отдела практик и содействия трудоустройству 

выпускников удовлетворительной.  

2. Продолжить работу отдела по основным направлениям. 

3. Усилить работу по поиску новых ключевых промышленных партнеров с 

целью заключения соглашений о сотрудничестве с УГЛТУ, в том числе в 

различных субъектах РФ. Срок выполнения – май 2021 г. 

4. Продолжить работу по обеспечению подготовки кадров на условиях 

целевого приема (заключение договоров). Срок выполнения – июнь      

2021 г. 

5. Дирекциям институтов обеспечить своевременную подачу сведений о 

персональном распределении выпускников для заполнения различных 

мониторингов по вопросам трудоустройства. Срок выполнения –             

май 2021 г. 


