
Центр профессиональной ориентации и содействия
трудоустройству выпускников «Карьера» создан в 2002 г.
(приказ № 3/309 от 28.08.2002). Согласно Положению, в
настоящее время в штат центра входят начальник центра,
главный специалист в области профтестирования и
профконсультирования и ведущий программист.   

В июне 2017 года Ивановский государственный
университет (далее ИвГУ) окончили 703 человека (в том
числе 538 бакалавров, 10 специалистов, 155 магистров), из
них с дипломами с отличием – 183 человека (в том числе
98 бакалавров, 6 специалистов, 79 магистров), что
составляет 26% от общего выпуска. 

По сведениям факультетов на 20 октября 2017 г.,
487 выпускников трудоустроились в учреждениях
образования, в сферах юриспруденции, финансового дела
и страхования. Они работают в СМИ, рекламных
агентствах, торговых компаниях, занимаются культурным
сервисом, некоторые начали собственный бизнес.
В магистратуре продолжают обучение 168 человек.    

Согласно данным Комитета Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и трудовой
миграции по состоянию на 6 октября 2017 г., за
содействием в поиске подходящей работы в центры
занятости населения муниципальных образований
обратились 12 выпускников ИвГУ 2017 года,
зарегистрированных в качестве безработных 5 человека. 

По традиции в июне 2017 г. состоялся
внутривузовский конкурс «Лучший выпускник ИвГУ». В
соответствии с направлением подготовки/специальностью
почетное звание получили 40 выпускников. Презентация о
победителях конкурса и их достижениях выложена на
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официальном сайте университета. Данный конкурс
призван привлечь внимание деловых кругов г. Иванова и
Ивановской области к трудоустройству талантливой
молодежи.

В конце учебного года выпускники бакалавриата
участвовали в анкетировании «Выпускник ИвГУ-2017», в
ходе которого они указали фактические или
предполагаемые места трудоустройства, сформулировали
свои карьерные предпочтения, определили свои
приоритетные профессиональные позиции. 

На протяжении шести лет в университете реализуется
проект «С места – в карьеру!», который включает целый
спектр мероприятий, нацеленных на скорейшую
профессиональную адаптацию студентов и выпускников в
современных условиях рынка труда.

Так, 8 сентября 2016 года в рамках «Дней финансовой
грамотности» состоялась встреча студентов
экономического факультета с председателем Совета
директоров ГК «Русские инвестиции» К.Б. Игнатьевым.
Инициированная кафедрой финансов и банковского дела и
центром «Карьера» встреча носила формат открытой
лекции на актуальную в настоящее время тему
«Электронные деньги и экономика будущего». Тематика
нашла широкий отклик у аудитории и породила множество
вопросов, в большей степени дискуссионных, на которые
лектор отвечал с большим энтузиазмом.

20 сентября 2016 г. студентам было предложено
прослушать бесплатный вебинар в рамках проекта Open
Webinars от “главного хэдхантера рунета”
А. Владимирской на тему «Всё о работе в кризис: как
найти, не потерять, повысить зарплату и не оказаться в
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офисном рабстве». Ведущая вебинара помогла
слушателям с выбором профессиональной среды и
подсказала, как избежать карьерных ошибок, подтвердив,
что от грамотного и продуманного поиска работы зависит
счастливое карьерное будущее. 

29 сентября 2016 г. состоялись презентации крупных
телекоммуникационных компаний «Ростелеком»,
«Билайн» и «Мегафон». Собравшиеся (более 50 чел.)
узнали много интересного о специфике работы российских
компаний, занятых в сфере телекоммуникаций и связи,  их
корпоративной культуре, возможностях прохождения
производственной практики и стажировок, имеющихся в
настоящее время вакансиях. Разгорелась жаркая дискуссия
по поводу конкурентных преимуществ работы в той или
иной компании. 

14 октября 2016 г. ИвГУ встречал делегацию ОАО
«Елатомский приборный завод». Руководство общалось со
студентами 3 и 4 курсов направлений «Менеджмент» и
«Экономика» (более 60 чел.). Презентация завода вызвала
значительный интерес, поскольку руководство ОАО делает
все, чтобы молодые специалисты были уверены в своем
будущем. Старшекурсникам предложили пройти
производственную практику и в дальнейшем
трудоустроиться на должности менеджеров по
организации продаж и развитию регионов, специалистов
отдела ВЭД, маркетологов и др. была достигнута
договоренность об организованной экскурсии на
предприятие, что и было осуществлено весной 2017 г.

26-28 октября 2016 г. состоялся Межрегиональный
фестиваль «Рекламная фишка» под девизом «Иваново –
порт семи морей», организатором которого является
ивановский издательский дом «Частник». Студентов
3 курса направления «Реклама и связи с общественностью»
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(25 чел.) ожидали три дня образовательных семинаров и
мастер-классов по рекламе, диджитал-маркетингу, дизайну
и креативу. Большой интерес вызвал семинар от компании
HeadHunter «Маркетинг успеха: соискатель глазами
работодателя», на котором обсудили вопросы о том, что
поменялось в требованиях работодателей к маркетологам,
какие именно специалисты востребованы и почему, а
также совместно разработали стратегию карьеры
маркетологов и специалистов по рекламе и PR, очертили
современные направления и перспективы, выявили
инструменты и способы поиска работы мечты.

17 ноября 2016 г. в ходе вебинара от агентства
«Альтернатива» «Стажировки за рубежом» студенты
узнали все об условиях участия в 6-месячной программе
Internship, о том, как получить самый ценный
профессиональный опыт за короткое время, в какой стране
можно найти самые интересные стажировки, какими
навыками необходимо обладать, чтобы получить
должности в зарубежных компаниях.

17 ноября 2016 г. в ИвГУ успешно прошел
традиционный «День 1С: Карьеры». Соорганизатором
мероприятия не первый год выступает кафедра
информационных технологий в экономике и организации
производства ИвГУ. Масштабную информационную
поддержку как всегда оказал центр «Карьера». Более
60 студентов экономических направлений подготовки
смогли узнать много нового о передовых технологиях
«1С», посетить мастер-классы, обсудить с директорами и
руководителями компаний вопросы прохождения
стажировок, производственных и преддипломных практик
и последующего трудоустройства. Они также получили
шанс бесплатно пройти профессиональное тестирование и
получить официальный сертификат «1С».
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«День карьеры АО “САН ИнБев”» прошел 24 ноября
2016 г. на экономическом факультете ИвГУ. Вниманию
студентов была предложена презентация известной
пивоваренной компании, были анонсированы программы
лидерства Supply Management Trainee и Global Management
Trainee, дающих возможность построить международную
карьеру и достичь успеха. Все желающие могли пройти
ассесмент-тест. Успешно сдавшие тест были приглашены
9 декабря 2016 г. на Super Day Event, включавший в себя
тренинги, бизнес-кейсы и конкурсы от топ-менеджеров
ивановского филиала компании.

Продолжилось сотрудничество ИвГУ и команды
социального проекта TalentEdme, создавшей
онлайн-систему обучения для личностного и
профессионального развития молодежи. Партнеры проекта
– лидеры рынка, заинтересованные в том, чтобы
талантливые молодые люди становились частью их
команды, и готовые поделиться своими знаниями и
опытом. Ими разработаны онлайн-курсы по многим
актуальным направлениям: коучинг, лидерство, личная
эффективность, нетворкинг, тайм-менеджмент,
стресс-менеджмент, тренды. Квалифицированные тренеры
помогают молодежи разобраться в таких важных темах,
как постановка жизненной цели и достижение карьерного
успеха, соблюдение баланса работы и личной жизни и
получение от этого максимума удовольствия. В
октябре-ноябре 2016 г. более двух десятков студентов
ИвГУ прошли он-лайн образовательный курс «Навигатор
на рынке труда». Им был предложен действенный
алгоритм по поиску подходящих вакансий и
ответственных работодателей. Слушателей курса научили
составлять грамотное резюме и правильно вести себя на
собеседовании, им также рассказали, как действовать в
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адаптационный период на новом месте. Все участники
получили официальные сертификаты.

17 февраля 2017 г. День открытых дверей под
названием «PRO|Sberbank» провел ПАО «Сбербанк» для
старшекурсников и магистрантов экономических
направлений. Ведущие топ-менеджеры Северного банка
провели для молодых людей интерактивные лекции и
мастер-классы и предоставили информацию о
возможностях построения карьеры в Сбербанке,
особенностях отбора, обучения и развития сотрудников. В
мероприятии приняло участие порядка 40 человек.  

4 апреля 2017 г. со старшекурсниками-менеджерами
экономического факультета ИвГУ встретился начальник
отдела продаж торгового дома «УзТекс». Студентам были
предложены вакансии на полную и частичную занятость, а
также места производственной практики.

8 апреля 2017 г. состоялся региональный Developer
Day, в котором приняли участие студенты, обучающиеся
по направлению «Компьютерные науки» (более 30
человек). Программа конференции «Кроссплатформенная
разработка» включала доклады от ведущих
разработчиков, дискуссионную панель, мастер-классы,
знакомство с техническими разработками на выставочных
интерактивных стендах, различные конкурсы на
профессиональные навыки

10 апреля 2017 г. в рамках «Дней финансовой
грамотности» на экономическом факультете состоялась
встреча с представителями ПАО «Бинбанк» г. Иваново.
Студенты 3 курса направления «Финансы и кредит» имели
возможность пообщаться с управляющим операционным
офисом Ю. Фесик, которая провела интерактивное занятие
на тему «Бюджет и финансовое планирование: Управление
бюджетом домохозяйства». Сначала ребята прошли
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блиц-тест на выявление экономико-психологических
особенностей отношения к денежным средствам и умение
рационально их расходовать. Затем вместе с
приглашенным лектором студенты обсудили сложность
процессов управления финансовыми ресурсами семьи и
выработали своеобразные инструкции по ведению личного
бюджета. На примере конкретных кейсов были
выработаны способы оптимизации использования
денежных ресурсов домохозяйств. Юные экономисты
признали практическую значимость подобных встреч и
выразили надежду, что сотрудничество ИвГУ с Бинбанком
продолжится в самых разных направлениях.   

20 апреля 2017 г. в Ивановском государственном
университете состоялась презентация программы
Федерального агентства по делам молодежи и
Министерства экономического развития Российской
Федерации «Ты – предприниматель», направленной на
развитие бизнес-инициатив. На встрече молодые
предприниматели поделились своими историями успеха в
бизнесе, а руководители программы подробно рассказали
об условиях поддержки бизнес-проектов. Директорат
программы и ИвГУ запланировали долгосрочное
сотрудничество с целью популяризации молодёжного
предпринимательства на территории Ивановской области.
Участников встречи пригласили на стажировку в команду
программы, что позволит молодым людям начать работу
над приобретением деловых навыков уже во время учебы.
Сразу после презентации было подано более десяти новых
заявок с очень интересными бизнес-инициативами.  

24 апреля 2017 г. для студентов 3 курса и
магистрантов, обучающихся по направлению
«Социология» на социолого-психологическом факультете,
была организована встреча с представителями крупного
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ивановского аналитического агентства «Имидж-фактор»,
которое специализируется на проведении социологических
исследований и анализа информации из открытых
источников. Ребятам рассказали о специфике работы в
области маркетинговых, социально-политических и
электоральных исследований, организации и проведения
промо-акций. Им предложили вакансии на полную и
частичную занятость.  

26 апреля 2017 г. встречу со студентами
педагогических направлений подготовки инициировало
руководство образовательного центра «Юниум-Иваново».
На организованном центром «Карьера» собрании
студентам старших курсов предложили вакансии
педагогического профиля (преподавателей математики,
английского и русского языков, обществознания, истории,
информатики и др.).

10 мая 2017 г. в Университет была приглашена
команда крупной международной деревообрабатывающей
компании «ЕГГЕР» (филиал в г. Шуя Ивановской области).
Была презентована программа 2-месячных летних
оплачиваемых стажировок для старшекурсников в отделах
экономического планирования и управления персоналом, в
службе управления качеством, в бухгалтерии. Подчеркнем,
что компания «ЕГГЕР» предлагает комплексную
программу вводного обучения и развитую систему
наставничества. 

15 мая 2017 г. ИвГУ посетила группа менеджеров
хорошо известной международной
аудиторско-консалтинговой компании EY, которые
анонсировали проект летней бизнес-школы EY –
интенсивного образовательного курса для будущих
лидеров бизнеса в формате интерактивных лекций, кейсов
и командной проектной деятельности. 
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18 мая 2017 г. на базе ИвГУ состоялась встреча
будущих финансистов – студентов направления «Финансы
и кредит» с представителями Банка ВТБ24. На встрече был
анонсирован конкурс на замещение позиций в банке,
старшекурсникам подробно рассказали о вакансиях,
доступных для молодых специалистов.

7 октября 2017 г. в «Точку кипения – Иваново» на
бесплатный IT-интенсив «Все секреты web и мобильной
разработки» старшекурсников-компьютерщиков
пригласила компания Junte Software совместно с Центром
поддержки предпринимательства Инвестиционного
агентства Ивановской области. Центр «Карьера» ИвГУ
стал информационным спонсором мероприятия. 

10 октября 2017 г. Лайк Центр, сообщество
оказывающее эффективную поддержку любому виду
бизнеса от стартапа до масштабирования, при
информационной поддержке центра «Карьера» провел
конференцию «Запуск бизнеса с нуля», на которой
участники узнали параметры выбора и оценки ниши для
бизнеса, критерии выбора идеи и её внедрения, специфику
обработки трафика клиентов и т.д. Участникам были даны
практические советы и разобраны успешные бизнес кейсы.

Студенты ИвГУ являются постоянными участниками
профессиональных конкурсов различного уровня,
организуемых работодателями. 

Одним из самых массовых региональных
студенческих конкурсов является конкурс на знание
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» под
названием «Образование и твоя карьера» от постоянного
партнера ИвГУ научно-производственного объединения
«Консультант». 10 апреля 2017 г. состоялась
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профессиональная часть XII конкурса, в котором приняли
участие 12 команд ведущих вузов Ивановского региона.
Команда экономического факультета ИвГУ заняла 3 место,
а команда юридического факультета безоговорочно стала
победителем. И такие высокие результаты команды
показывают на протяжении последних десяти лет.

В ежегодном Всероссийском конкурсе
«Преподаватель года», проводимом федеральной сетью
образовательных центров «Юниум», принимала участие
студентка факультета романо-германской филологии и
одновременно молодой учитель английского языка
А. Миронова. Она единственная представляла город
Иваново на федеральном уровне, достойно выступила на
многоэтапном конкурсе и стала финалисткой, опередив
более 130 участников. 

В феврале-марте 2017 г. состоялся II городской
конкурс профессионального мастерства среди молодых
педагогов английского языка «STREAM’ление». В нем
приняли участие выпускники ИвГУ прошлых лет и
студенты выпускного курса бакалавриата, уже работающие
учителями английского языка в муниципальных и
негосударственных школах Иванова. Организаторами
конкурса выступают Управление образования
Администрации города Иванова и детский языковой
лагерь «Объединенное Королевство». В рамках очного
этапа педагоги провели открытые уроки в своих школах. В
результате, наиболее успешным учителям было
предложено продемонстрировать свои компетенции в
финальной части конкурса, где им предстояло провести
урок в незнакомой аудитории школьников на заранее
заданную тематику. Победитель конкурса стала
обладателем денежной премии в размере десяти тысяч
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рублей. Остальные участники были награждены
памятными подарками от организаторов и партнеров.

В феврале 2017 г. 6 студентов экономических
направлений участвовали в конкурсе на получение
именных стипендий для будущих лидеров бизнеса от
одной из крупнейших в мире аудиторско-консалтинговой
компании EY, с которой ИвГУ два года плотно
сотрудничает.

В сентябре 2017 г. эта же компания EY дала старт
Международному налоговому конкурсу International Young
Tax Professional of the Year 2017. Несколько
старшекурсников, специализирующихся в области
налогообложения, бухгалтерского учета и юриспруденции,
владеющие английским на продвинутом уровне, допущены
к участию.

Также в сентябре 2017 г. EY запустила
кейс-чемпионат в области расследования финансового
мошенничества Forensic Case Battle 2017 для
старшекурсников. Участникам предстоит состязаться в
решении бизнес-кейсов в области экономических
манипуляций. 

Ежегодная весенняя «Неделя карьеры в ИвГУ»
прошла 20-25 марта 2017 г. 5 насыщенных событиями
дней, более 400 участников, 39 компаний работодателей,
свыше 200 вакансий различного профиля, мастер-классы,
тренинг-интенсив и профтестирование – вот так в цифрах
и фактах можно описать результаты «Недели
карьеры-2017», направленной на повышение
результативности профессиональной адаптации
студенческой молодежи. Проект реализуется центром
«Карьера» ИвГУ на протяжении нескольких лет. 
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На встрече «Молодые педагоги: мифы и реальность»
обсуждались вопросы государственной поддержки
молодых учителей. Представители Департамента
образования Ивановской области, Управлений
образования 9 муниципалитетов и директора
7 общеобразовательных школ г. Иваново активно
приглашали к себе на работу выпускников. В регионе
остро ощущается нехватка педагогических кадров. С
особым вниманием старшекурсники слушали недавних
выпускников ИвГУ, а ныне молодых учителей,
победителей и лауреатов конкурсов педагогического
мастерства. 

Для молодых людей была организована
информационная встреча с командованием Пункта отбора
на военную службу по контракту по Ивановской области.

Студенты 3-4 курсов (120 чел.) посетили
мастер-класс «Работа, приди!», организованный
интернет-рекрутинговой компанией HeadHunter.
Практическое руководство директора региональной сети
О. Кочкиной для самостоятельных активных действий
выпускников на рынке труда вызвало живой интерес
аудитории и многочисленные вопросы.

21 и 22 марта стали днями карьерного спид-дейтинга
(speed-dating). Его участниками стали
39 компаний-работодателей Ивановской области
(Департаменты образования, культуры и туризма,
социальной защиты населения, Госархив, Казначейство,
Арбитражный суд, Областной суд, Управление Минюста,
УМВД, Следственное управление, Судебный департамент,
ГИБДД, Сбербанк, Бинбанк, Имидж-фактор, ППФ
Страхование жизни, Зетта Страхование, Профессионал,
Эггер, САН ИнБев, Блок Роско, Ридком, Елатомский
приборный завод, Тейковский ХБК, Ивановская мебельная
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фабрика, Ростелеком, ВымпелКом, Мегафон, Аквелон,
Инвольта, Дельта Риэлти, образовательный центр Юниум
и др.). Выпускникам были предложены вакансии на
государственной и гражданской службе, в организациях
различных форм собственности на полную и частичную
занятость, а также летние стажировки и базы для
прохождения производственной практики. Были
проведены первичные собеседования и анкетирования.

В заключение каждого дня проходила лотерея Career
Lottery. Счастливчики получили брендированные призы, а
три главных победителя стали обладателями сертификатов
на прохождение бесплатного профтестирования с
использованием специализированного компьютерного
комплекса «Профкарьера».

23 марта директор ивановского кадрового агентства
«Лучшие люди» Г. Киселева провела тренинг-интенсив по
технологиям прохождения собеседования. После краткого
теоретического введения последовала практическая часть,
в ходе которой студенты (30 чел.) примеряли на себя роли
как соискателей, так и HR-ов, моделируя процесс
собеседования с работодателем. Далее был дан подробный
ситуационный анализ: что было сделано не так, какие
ответы оказались неуместны, какие провокационные
вопросы рекрутера могли сбить соискателя с толку и т.п.

21 апреля 2017 г. в Иванове впервые состоялся
межвузовский конкурс-квест «Карьерные старты» для
студентов 3-4 курсов вузов Ивановкой области. Конкурс
прошел на базе Ивановского государственного
университета и был инициирован и организован центром
«Карьера» ИвГУ. За содержательную сторону квеста
отвечал Ярославский филиал HeadHunter. «Карьерные
старты» направлены на формирование стратегии и
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культуры соискательского поведения на рынке труда.
Команды-участники от ИвГУ и его Шуйского филиала,
ИГЭУ, ИГХТУ и Ивановского филиала РЭУ
им. Плеханова (всего 75 чел.) должны были выполнить
тематические задания на знание юридических аспектов
трудоустройства, эффективных стратегий поиска работы,
тонкостей общения с HR-ом, грамотное составление
резюме, прохождение стрессовых интервью и т.д.
Правильность выполнения оценивали эксперты
HeadHunter. Победители были награждены памятными
призами, все участники получили официальные
сертификаты, которые стали отличным дополнением
индивидуального портфолио студентов.

Студенты ИвГУ демонстрируют высокие
достижения во Всероссийских и международных
профильных олимпиадах, которые активизируют их
познавательную деятельность, помогают приобрести
дополнительные знания и проявить высокий
интеллектуальный потенциал. Показанные результаты
учитываются в качестве дополнительных баллов при
рейтинговой аттестации. 

Так, в октябре 2016 г. в первом (отборочном) туре
Открытой международной Интернет-олимпиады по
русскому языку, истории России, правоведению,
социологии и философии, проходившем на базе
Ивановского госуниверситета, приняли участие более
160 студентов разных факультетов. Во второй тур прошли
23 человека, 5 из которых стали победителями и
призерами, завоевав золотую и серебряную медали по
философии и три  серебряные медали в по русскому языку.
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ИвГУ давно и успешно сотрудничает с Комитетом
Ивановской области по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции, Комитетом молодежной
политики, физической культуры и спорта Администрации
города Иванова, Департаментом молодежной политики и
спорта Ивановской области, администрациями
муниципальных районов, Департаментом образования
Ивановской области, Департаментов социальной защиты
населения, ОГКУ «Центр занятости населения города
Иваново», Союзом промышленников и предпринимателей
Ивановской области, Ивановским Клубом Молодых
Предпринимателей и др. 

Студенты университета регулярно участвуют в
мероприятиях городского, областного и межрегионального
масштаба, направленных на содействие трудоустройству
молодежи.   

За отчетный период сотрудники центра «Карьера» и
старшекурсники ИвГУ приняли участие в 5 мероприятиях
(круглых столах, конференциях, совещаниях,
анкетированиях) по проблемам трудоустройства молодежи
и студенчества, организованных с участием властных
структур и представителей бизнес сообщества. 

В октябре 2016 г. по заказу Министерства
образования и науки РФ 100 студентов ИвГУ участвовали
в анкетировании, проводимом «Социальным навигатором»
на сайте МИА «Россия сегодня» с целью получения
независимой оценки качества высшего образования.

27 января 2017 в конференц-зале ИГХТУ прошло
совещание руководителей Центров содействия
трудоустройству вузов г. Иваново и Ивановского
межрайонного центра занятости населения. В ходе встречи
присутствующие были проинформированы об изменениях
в структуре службы занятости Ивановской области и
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познакомились с новым директором ОГКУ ИМЦЗН 
С.П. Остапенко. Участникам совещания был представлен
анализ рынка труда г. Иваново. Обсуждались вопросы
наиболее востребованных в 2017 году профессий и
основные показатели регистрируемого рынка труда.
Особый интерес вызвала информация по выпускникам
вузов г. Иваново, обратившимся и состоящим на учете в
Центре занятости населения. Кроме этого, состоялось
обсуждение материалов семинара, состоявшегося
24 января 2017 г. в РИА «Новости» (г. Москва) по
итогам национального рейтинга востребованности
выпускников вузов РФ, который ежегодно представляет
«Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня». На
совещании также были намечены планы совместной
работы вузовских центров трудоустройства, РЦСТВ,
ОГКУ ИМЦЗН и ПАО «Сбербанк России».

11-12 ноября 2016 г. студенты ИвГУ и сотрудники
центра «Карьера» приняли участие во II Межрегиональном
студенческом форуме по вопросам трудоустройства
«Исток» в г. Ярославль. Задачами форума стали
формирование и развитие коммуникационной площадки
для представителей вузов и работодателей с целью их
дальнейшего взаимодействия и повышение уровня
компетентности студентов и выпускников в вопросах
профориентации и адаптации на рабочем месте и
активного поведения на рынке труда. Сотрудники центра
выступали на заседании круглого стола «Обеспечение
молодыми кадрами экономики и содействие
трудоустройству выпускников вузов и профессиональных
образовательных организаций – два ракурса для поиска
конструктивного взаимодействия бизнеса и образования».
По итогам работы круглого стола была принята и
подписана резолюция. Студенты участвовали в форсайте
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«Заглянуть за горизонт» от ярославского Центра
бизнес-решений «Диалог» и мастер-классах от компаний
EY (Идеальный кандидат: как попасть на работу своей
мечты), HeadHunter (Правовой ликбез: как не попасться
на «удочку» недобросовестного работодателя), Мосигра
(Бизнес из хобби), ЯГПУ (Работающее резюме – залог
успешного трудоустройства).  

4 октября 2017 г. в городской администрации при
поддержке Комитета по делам молодежи прошел форум
«СтудФонд», на котором присутствовали представители
центра «Карьера» и члены Коллегиального органа
студенческого самоуправления (КОСС) ИвГУ. Целью
форума стало информирование студенческой молодежи о
возможностях трудоустройства как во время обучения, так
и по завершении образовательного цикла. Состоялась
презентация федерального проекта молодежной
организации «Молодая Гвардия Единой России» под
названием «Банк студенческих стажировок», прошли
мастер-классы по эффективному построению карьеры и
т.д. Гости форума также узнали о проекте «Школа блогеров
“PROдвижение”», имеющем целью поиск и подготовку
активных молодых людей для работы в медиа. Ребят будут
обучать известные блогеры и медиа персоны
регионального масштаба.  

28 сентября 2017 г. прошло совещание
руководителей Центров содействия трудоустройству
выпускников вузов г. Иваново. На совещании выступила
начальник отдела трудоустройства «Ивановский
межрайонный ЦЗН» С.В. Маркова. Она сообщила о том,
сколько выпускников вузов г. Иваново зарегистрировано
на бирже труда в качестве безработных, и познакомила
присутствующих с новостями рынка труда Ивановской
области за 6 месяцев. На совещании обсуждались
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проблемы, с которыми сталкивались выпускники 2017 г.
при поиске работы, сложности сотрудничества «вуз
–предприятие» по вопросам организации
производственных практик и стажировок, поднимались
вопросы отчетности ЦСТВ и т.д.

С целью повышения квалификации специалисты
центра «Карьера» ИвГУ 21 февраля 2017 г. приняли
участие в вебинаре для вузовских центров карьеры под
названием «Информационно-дискуссионная площадка
“Взаимодействие ЦСТВ и работодателей: все возможные
аспекты”», который был организован региональным
центром содействия трудоустройству выпускников при
Тверском государственном университете. Для центра
«Карьера» ИвГУ тематика оказалась знакомой,
аналогичные мероприятия реализуются в ИвГУ на
постоянной основе, однако индивидуальные особенности и
отдельные образовательные аспекты явились примером
для реализации проектов и программ в перспективе. Центр
«Карьера» продолжает повышение квалификации своих
работников посредством участия в подобных вебинарах,
конференциях и семинарах.

В мае 2017 г. вышло в свет пособие для выпускников
«Лайфхаки для карьеры» (Лайфхаки для карьеры / Сост.
Е.А. Шилова. – Иваново: Иван. гос. ун-т, 2017. – 18 с.). 

Официальный сайт университета (www.ivanovo.ac.ru)
и страница официального сообщества Ивановского
государственного университета в социальной сети
«ВКонтакте» (https://vk.com/ivsu_37) являются
действенным средством информационной и рекламной
поддержки профориентационной работы и содействия
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трудоустройству выпускников. На сайте вуза создана
персональная страничка центра «Карьера». В разделе
«Новости и анонсы» освещаются мероприятия по
трудоустройству, проводимые на базе вуза, в городе и
регионе. Списки имеющихся вакансий регулярно
обновляются в рубрике «Горячие вакансии», размещаются
на информационных стендах Центра «Карьера» и
рассылаются по профильным факультетам и в Медиацентр
ИвГУ. 

Работа центра «Карьера» регулярно освещается в
газете «Ивановский университет». В университетском
электронном издании также ведется тематическая рубрика
«На заметку выпускнику». За отчетный период
опубликовано 11 статей. 

8 статей по итогам работы центра «Карьера» ИвГУ
были опубликованы на сайте
Координационно-аналитического центра содействия
трудоустройству выпускников учреждений
профессионального образования
(http://kcst.bmstu.ru/events/eventlist).

В профориентационной работе со старшекурсниками
используется специализированный комплекс
«ПРОФКАРЬЕРА». Он оценивает
профессионально-важные качества, способности и
мотивацию испытуемых при выборе пути карьерного
развития. За 2016-2017 учебный год по квоте на
безвозмездной основе было протестировано 85 человек.
После тестирования штатный психолог проводил с
ребятами индивидуальные консультации, рекомендуя
различные тренинговые программы, реализуемые в
университетском Центре психологической помощи и
развития. 
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В ходе ежегодного самообследования ИвГУ
учитывается анализ отзывов работодателей о выпускниках
университета. Отсутствие рекламаций позволяет говорить
о высоком уровне подготовки выпускников. За отчетный
период в ИвГУ поступило 23 положительных отзыва
руководителей организаций и предприятий различных
форм собственности, представляющих многие отрасли
экономики Ивановского региона. 

Совместными усилиями различных структурных
подразделений университета по инициативе центра
«Карьера» для потенциальных абитуриентов ИвГУ за
отчетный период организовано: 3 Дня абитуриента ИвГУ
(ноябрь 2016 г., январь и апрель 2017 г.),
26 профориентационных выездов в школы города Иванова
и Ивановской области, 14 информационных встреч для
школьников на базе университета по заказу
администрации общеобразовательных школ, проекты
«Будущий студент», «ИвГУ – школе», «Университет –
Лицей: диалог поколений», «Университетские чтения»,
«Осенняя лингвистическая школа», «Летний языковой
лагерь» на базе санатория-профилактория ИвГУ,
19 экскурсий в музеи ИвГУ, профильная смена для
одаренных детей в спортивно-оздоровительном лагере
«Рубское озеро» (при поддержке Департамента
образования Ивановкой области) и т.д.

Результаты работы центра «Карьера» за 2016-2017
учебный год получили высокую оценку Ученого совета
Ивановского государственного университета.


