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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ученого совета КБГУ по вопросу «Результаты работы управления 

практико-ориентированного обучения и трудоустройства КБГУ» 

от 27.04. 2020 г. 

 

Заслушав и обсудив доклады начальника Управления практико-

ориентированного обучения и трудоустройства КБГУ Коцева Р.Т. и 

председателя комиссии, директора социально-гуманитарного института, 

к.и.н., доцента Тамазова М.С. по вопросу «Результаты работы управления 

практико-ориентированного обучения и трудоустройства КБГУ», ученый 

совет КБГУ отмечает, что в университете сложился комплексный подход к 

формированию системы практико-ориентированного обучения и 

трудоустройства выпускников, развитие которой осуществляется по 

следующим направлениям: формирование информационного пространства 

организации практик студентов и трудоустройства выпускников; 

организация и проведение всех видов практик, предусмотренных основными 

образовательными программами по направлениям подготовки и 

специальностям; системное взаимодействие с работодателями региона, 

Министерством труда, занятости и социальной защиты КБР; осуществление 

адресной работы с выпускниками; мониторинг трудоустройства выпускников 

университета; совершенствование форм взаимодействия с выпускниками 

разных лет. 

Среди основных мероприятий управления, направленных на 

трудоустройство и практико-ориентировочное обучение, можно выделить 

следующие: создание базы данных о выпускниках, их производственной, 

научной деятельности и карьерном росте; сопровождение заключения 

договоров образовательными структурными подразделения с организациями 

о проведении практики и трудоустройства выпускников; анкетирование 

работодателей о качестве подготовки специалистов; создание базы данных о 

реальных и потенциальных работодателях; оказание консультативных услуг 

студентам по поиску работы, о состоянии на рынке труда. 

В настоящее время вопросами организации, проведения практики и 

трудоустройства выпускников входят в компетенцию Управления практико-

ориентированного обучения и трудоустройства КБГУ, созданном 20 июня 

2018 года и включающим 5 сотрудников. 

За 2018-2020 годы Управлением проведена масштабная работа по 

координации и контролю деятельности образовательных подразделений 

КБГУ по организации и проведению всех видов практического обучения, 

содействию занятости и трудоустройству выпускников, организации 

частичной занятости студентов. 

Работа Управления практико-ориентированного обучения и 

трудоустройства КБГУ находит отражение на странице Управления 

интернет-портала КБГУ и в социальной сети Instagram с 1600 подписчиками. 
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За отчетный период сотрудниками Управления были скорректирован 

значительный массив информации о выпускниках КБГУ и внесен в ФИС 

ФРДО. На данный момент в системе имеется информация о 59 612 дипломах 

выпускников высшего и среднего профессионального образования за 2000-

2012 годы, 8700 дипломов выпускников высшего и среднего 

профессионального образования за 2017-2019 годы. В настоящее время 

продолжается работа по внесению данных по ранее выданным дипломам, 

которую планируется завершить в установленные сроки. 

Большое внимание уделяется реализации раздела «Практики» 

основных образовательных программ, реализуемых в университете. 

Управление практико-ориентированного обучения и трудоустройства 

совместно с институтами и факультетом ведет работу по заключению 

договоров на проведение практики с предприятиями и организациями г. 

Нальчика, других муниципальных образований Кабардино-Балкарии. 

 Сложилась положительная тенденция в развитии устойчивых связей с 

работодателями региона, о чем свидетельствует количество заключенных 

договоров о прохождении практики. К настоящему моменту заключено 684 

договора, что на 35% больше аналогичного показателя 2018 года. 

Регулярно организуются и проводятся мероприятия по содействию 

трудоустройству выпускников и знакомству студентов с их будущими 

профессиями. В целом за 2018-2020 годы было проведено более 90 

мероприятий, в которых приняло участие около 3000 выпускников. 

В отчетном периоде были организованы встречи представителей 

Центра занятости населения республики и Министерства труда, занятости и 

социальной защиты КБР с более 2500 студентами выпускных курсов всех 

направлений подготовки и специальностей, в ходе которых были 

проанализированы типичные ошибки молодых специалистов при 

трудоустройстве и даны практические советы. 

Важной составляющей работы Управления является консультационная 

работа со студентами по вопросам трудоустройства и профессиональной 

адаптации, самопрезентации и информировании о состоянии рынка труда, 

наличии вакансий в организациях г. Нальчика и республики. Сотрудниками 

Управления разработаны анкеты для опроса студентов и выпускников в 

целях точечной работы в рамках индивидуального консультирования. В 

2018-2020 годах консультационная помощь была оказана более 4000 

студентам. 

Сотрудниками Управления была организована серия мероприятий, 

мастер-классов, тренингов, лекций, нацеленных на увеличение 

результативности процесса трудоустройства, путем повышения 

стрессоустойчивости, освоение навыков успешной самопрезентации. 

В течение года сотрудниками Управления готовится свыше 80 

различных типов отчетов, мониторингов, экспертных опросов. Результаты 

этих данных становятся показателями эффективности деятельности вуза в 

целом и его структурных подразделений в частности. На сегодняшний день 
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завершается мониторинг трудоустройства выпускников ВО 2019 г. По 

предварительным данным, около 39% выпускников 2019 г. уже 

трудоустроены (414 человек).  

В результате проведенной работы удалось поднять долю 

трудоустроенных выпускников КБГУ с 45% в 2015 году до 60% в 2018 году. 

Вместе с тем повышение эффективности деятельности Управления 

требует осуществления ряда дополнительных мер. 

Исходя из вышеизложенного, Ученый совет КБГУ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Разработать и утвердить в установленном порядке план 

мероприятий по повышению эффективности деятельности Управления 

практико-ориентированного обучения и трудоустройства на 2020-2021гг. 

(ответственный: Начальник УПООиТ Р.Т. Коцев, срок: до 18.05.2020г.). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого проректора КБГУ – проректора по учебной работе Лесева В.Н., 

проректора по воспитательной работе и социальным вопросам Геккиева С.З. 


