
 



1. Использование веб-сайта 
Центр развития карьеры «Alma mater» (далее Центр) 

образован 1 октября 2015 г.  и входит в структуру 

управления по работе с абитуриентами и выпускниками 

(Далее УРАиВ). 

Центр представлен в сети интернет, в структуре 

сайта  Пермского государственного национального 

исследовательского университета (далее ПГНИУ). Ссылка 

на страницу Центра расположена в тематических разделах 

«Студентам», «Выпускникам», «Университетская жизнь». 

Созданы персональные страницы сотрудников Центра. 

Страница содержит общие сведения о Центре, контактную 

информацию, перечень направлений деятельности, 

материалы о проводимых мероприятиях. Размещены 

сведения о предстоящих проектах, ярмарках, 

молодежных форумах и прочих  

мероприятиях, ориентированных на повышение 

конкурентоспособности и профессиональной грамотности 

молодежи. Сведения дублируются в календаре событий, 

новостной строке для студентов и выпускников. 

Студенты и выпускники, находящиеся в поиске 

работы, также могут воспользоваться непосредственно 

сайтом Центра.  На сайте представлена вся информация об 

актуальных вакансиях, молодёжных форумах и 

студенческих объединениях. В разделе «Карьерный 

навигатор», студенты и выпускники могут посмотреть 

образцы заполнения резюме, сопроводительного и 

рекомендательного писем, ознакомиться с советами 

экспертов по успешному прохождению собеседования. 

Посетителям сайта доступна  информация о возможных 

способах поиска работы, сведения о потенциальных 

работодателях, о проектах и конкурсах в сфере 

трудоустройства, получения профессиональных навыков, 

построения карьеры. Размещены объявления о вакансиях, 
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ссылки на сайты поиска работы, адреса Центров занятости 

населения г. Перми и Пермского края.  

Для работодателей на странице размещен 

календарный план мероприятий, предложение 

сотрудничества, перечень проектов с указанием 

возможных форм участия. На сайте университета 

размещается следующая информация: 

- справочная информация о трудоустройстве выпускников, 

информация об успешных выпускниках в разделе 

«Поступающим в Пермский университет»; 

- сведения о вакансиях, о предстоящих мероприятиях, в 

том числе, событиях Содружества выпускников в разделе 

«Студентам» и «Выпускникам»; 

- о событиях и мероприятиях Центра в разделе «Новости». 

Во время крупных мероприятий вывешивается баннер со 

ссылками на все положения, информационные письма, 

заявки и прочую документацию;  

- заметки о событиях и мероприятиях Центра, 

размещенные в газете «Пермский университет» 

выкладываются в электронном виде. 

Информационная база данных вакансий создается 

путем накопления вакансий с сайтов и постоянного 

сотрудничества с организациями-работодателями.  

Обновление вакансий происходит по мере поступления, не 

реже одного раза в два дня.  

Информация о вакансиях распространяется по базе 

электронных адресов студентов и выпускников 

университета, обращающихся в Центр за помощью в 

трудоустройстве, размещается на 14 специализированных 

информационных стендах Центра в корпусах и 

общежитиях университета, 8 телевизионных, сайте Центра, 

в группе Центра в социальной сети «Вконтакте» а так же 

на сайте университета в разделах «Новости», «Студентам», 

«Выпускникам». 
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Резюме студентов и выпускников. Всем студентам, 

заполнившим резюме в электронном или печатном виде 

осуществляется рассылка актуальных вакансий по e-mail, 

по мере поступления вакансий, не реже одного раза в 

неделю. На настоящий момент в базе резюме 1164 

соискателей, за 2016-2017 учебный год добавилось 142 

анкеты. Студенты и выпускники, желающие получать 

рассылку вакансий по электронной почте, заполняют 

анкеты соискателей в группе «Вконтакте», на сайте  и в 

офисе Центра. 

Еженедельно по электронной почте получают 

информацию о вакансиях более 400 студентов и 

выпускников;  раз в квартал более 500 организаций – о   

событиях, мероприятиях для партнеров, услугах и 

совместных проектах. 

В задачи Центра входит поддержка раздела 

«выпускники» ЕдинойТелеИнформационной системы 

ПГНИУ (далее ЕТИС). Ежегодно выпускники с личного 

согласия предоставляют в Центр данные о занятости. 

Сотрудниками Центра проводится мониторинг с помощью 

телефонного интервью, дополнения и обновления 

информации в ЕТИС. В базе имеется возможность поиска 

по специальности, месту жительства, месту прохождения 

практики и трудоустройства и другим параметрам. 

2. Наличие сообщества центра в социальных сетях 

 Информация Центра размещена в группе в 

социальной сети «Вконтакте», созданной в августе 2011 

года. В группе содержится информация о Центре, об 

услугах Центра, об актуальных вакансиях, предстоящих 

событиях, акциях, конкурсах. Количественная информация 

о размещенных материалах в группе за отчетный период в 

табл. 1. 
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Таблица 1  

Размещение материалов в группе Центра «Вконтакте» 

Виды информации Кол-во 

Вакансии 409 

Информация об актуальных проблемах 

рынка труда и проблемах эффективного 

трудоустройства 

60 

Информация о карьерных мероприятиях 

(ярмарки, форумы, конференции, мастер-

классы, гранты, кейс-чемпионаты, 

выставки, конкурсы, семинары, 

вебинары, стипендиальные программы) 

37 

Информация о российских и 

международных компаниях, 

использующих программы набора 

молодых специалистов 

29 

Сведения о прогнозе и мониторинге 

актуальных тенденций рынка труда 

выпускников и молодых специалистов 

19 

Стажировки и практики 19 

Ссылки на информационные ресурсы 

поиска работы, стажировки 

9 

Профориентационные методики 7 

Предложения центров дополнительного 

образования 

6 

Профориентационные видеоролики 3 

В группе студенты и выпускники, находящиеся в 

поиске работы могут заполнить анкету регистрации, с 

целью получения вакансий по электронной почте. В 

группе размещены фотоотчеты с мероприятий, можно 

задать вопрос сотрудникам Центра. Создаются встречи к 

крупным мероприятиям, форумам, ярмаркам и т.д. На 

которых размещается информация по событию: дата, 

время, место, участники, содержание, информационные 
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документы, обсуждения, новости, фото- и 

видеоматериалы. 

Статистика группы. В настоящий момент в группе 

Центра насчитывается 1221 участник. Среднее количество 

уникальных посетителей в день – 403, просмотров – 1231. 

Пики посещаемости приходится на сроки проведения 

крупных мероприятий, в такие периоды среднее число 

уникальных посетителей достигает 562, просмотров – 

2346.  

Информация о крупных мероприятиях в сфере 

снижения напряженности на рынке труда размещается на 

странице официальной группы Пермского университета, 

группы «Бардымское студенческое землячество ПГНИУ» и 

еще порядка 220 групп. Рассылка новостей производится 

по администраторам 50 групп университетского 

сообщества «Вконтакте». 

Для взаимодействия с выпускниками Пермского 

университета созданы сообщества «Содружество 

выпускников Пермского университета» в социальных 

сетях «Одноклассники», «Вконтакте» и «Facebook». В 

сообществах регулярно размещается информация о 

событиях, информация о работе подразделений 

университета для выпускников. Активное обсуждение 

проходит в комментариях к фотоальбомам. Число 

участников в «Вконтакте» – 358, прирост за отчетный 

период 54 участников. Число участников в 

«Одноклассники» – 1526, прирост за отчетный период 81 

участников. Число участников в «Facebook» – 1111, 

прирост за отчетный период 205 участников. 

3. Индивидуальные работа с абитуриентами, 

студентами и выпускниками по вопросам 

эффективного поведения на рынке труда  

Индивидуальная работа с абитуриентами 
проводится совместно с Центром профориентации УРАиВ. 
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За отчетный период профдиагностику и консультации 

получили 8772 человек. Информирование о состоянии на 

рынке труда обучающихся наиболее активно ведется во 

время молодежных форумов «Vivat academia!» и «Карьера 

в Прикамье», Дня открытых дверей, а также на проектах 

«День университета в школе», «Стань студентов 

универитета на один день» и «День профдиагностики», 

выставке «Образование и карьера», Ярмарках учебных 

мест. Кроме того Центр профориентации является 

региональным представителем Центра тестирования и 

развития МГУ «Гуманитарные технологии». Комплекс 

тестирования «Профориентатор» состоит диагностики 

профессиональных интересов, интеллектуальных 

способностей, личностных качеств. Результаты 

тестирования включают направления рекомендуемого 

профильного обучения, четыре списка наиболее 

подходящих профессий, словесные комментарии.  

Индивидуальная работа со студентами и 

выпускниками проводились при обращении в Центр.  

Всего за отчетный период обратилось 418 студентов и 550 

выпускников университета. Им демонстрировалась 

презентация «Успешное трудоустройство», оказывалась 

помощь сотрудников Центра при составлении 

профессионального резюме, разбирались возможные 

ситуации поведения на собеседовании.  

В рамках телефонного интервью о занятости и 

трудоустройстве выпускников очного отделения 2017 года 

выпускникам предлагались актуальные вакансии по 

направлениям подготовки или специальности, 

проводились консультации по поиску работы. Интервью 

проводилось для 1620 выпускников. 

По результатам телефонного интервью ежегодно 

составляется и обновляется перечень организаций-

работодателей, в которые трудоустраиваются выпускники 



университета, с указанием направления деятельности 

организации и контактной информации. В 2016-2017 

учебном году перечень работодателей дополнен 2420 

организациями. На данный момент перечень составляет 

3929 организаций. Студенты и выпускники, находящиеся в 

поиске работы, имеют возможность ознакомиться с 

данным перечнем и выбрать интересующие компании для 

дальнейшего трудоустройства. 

4. Разработка методических материалов по 

направлениям деятельности центра  

Центром в отчетном периоде подготовлено и издано 

8 методических материалов.  

Сентябрь 2016 года. Собран материал и издан в 

электронном виде Альманах – сборник произведений 

поэтов и писателей, окончивших Пермский университет. 

Объем 78 страниц. Сборник создан совместно с ПРОО 

«Содружество выпускников Пермского университета» к 

100-летию университета. Способ доведения до целевой 

аудитории – размещение сборника на официальном сайте 

ПГНИУ. 

Январь 2017 года. Разработаны макеты и 

изготовлены лифлеты с информацией о факультетах и 

направлениях подготовки ПГНИУ. Лифлеты изготовлены 

для  информирования учащихся образовательных 

организаций. Способ доведения до целевой аудитории – 

распространение на мероприятиях.  Тираж 14000 экз. 

Объем 6 полос. 

Разработаны макеты и изготовлены лифлеты с 

информацией о профориентационных образовательных 

проектах ПГНИУ. Лифлеты изготовлены для 

информирования учащихся, педагогов образовательных 

организаций, родителей. Способ доведения до целевой 

аудитории – распространение на мероприятиях.  Тираж 

3000 экз. Объем 6 полос. 
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Март 2017 года. Разработаны и изготовлены 

брюшюры профориентационной игры-квеста «Карьерный 

экспресс» для учащихся 8, 9, 10, 11 классов 

образовательных организаций. Способ доведения до 

целевой аудитории – раздача в качестве маршрутного 

листа на мероприятии. Тираж 700 экз. Объем 24 страницы. 

Апрель 2017 года. Справочник «Мир профессий 

Первого на Урале».  Справочник предназначен для  

обучающихся образовательных организаций, родителей, 

педагогов, классных руководителей, психологов, 

тьюторов, руководителей  и сотрудников центров развития 

карьеры. Способ доведения до целевой аудитории – 

распространение на мероприятиях. Автор идеи – Елена 

Алексеевна Стерлигова,. Коллектив составителей – 

сотрудники  УРАиВ. Тираж 100 экз. Объем 146 страниц. 

Формат А5. 

Тезисы докладов победителей научно-практической 

конференции учащихся образовательных учреждений 

Университетского округа ПГНИУ, Новых 

образовательных центров, посвященной «Году экологии в 

России». Сборник предназначен для учащихся, учителей и 

педагогов образовательных организаций Университетского 

округа ПГНИУ. Редакция Е.А. Стерлиговой. Тираж 60 экз. 

Объем 89 страниц. Формат А5.  

Май 2017 года. Разработан макет и издан календарь с 

информацией о факультетах, образовательных и 

профориентационных проектах Пермского университета 

Целевая аудитория – педагоги образовательных 

организаций. Способ доведения до целевой аудитории – 

вручение в качестве подарка на Ректорском приеме для 

педагогов.  Тираж 70 экз. Объем 11 страниц. Формат А5. 

Июль 2017 года. Разработан макет и издан набор 

почтовых открыток с перфорацией с видами Пермского 

университета в разное время. Целевая аудитория – 
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широкая общественность. Способ доведения до целевой 

аудитории – подарочное издание. Тираж 100 экз. Объем 14 

страниц. Формат – почтовая открытка. 

5. Публикации по вопросам деятельности центра: 

в печатных, телевизионных и электронных СМИ и на 

радио (в том числе ресурсах ОО и на сайте КЦСТ); в 

сборниках материалов конференций, семинаров и т.д. 

За 2016-2017 учебный год Центром совместно с 

другими отделами УРАиВ подготовлено 60 публикаций в 

средствах массовой информации. 

Публикации в электронных СМИ 

Целевая аудитория – студенты и выпускники 

1. В Пермском университете для студентов и 

выпускников пройдет Ярмарка возможностей от 

27.09.2016 г.  

2. В ПГНИУ студентам и выпускникам рассказали о 

карьерных возможностях от 05.10.2016 года. 

3. В Пермском университете состоится День встречи 

выпускников от 07.10.2016 года.  

4. В ПГНИУ состоится День встречи выпускников от 

06.10.2016 года.  

5. В День встречи выпускников гости университета 

смогут побывать в Ботаническом саду и музеях ПГНИУ от 

12.10.2016 года.  

6. Пермский университет вместит вековую историю и 

встречу ее свидетелей в два дня от 13.10.2016 года.  

7. Выпускники ПГНИУ смогут пройти увлекательную 

игру-квест "100 фактов в 12-ти записках" от 13.10.2016 

года.  

8. В День встречи выпускников всех лет откроется 

Клуб стройотрядовцев от 14.10.2016 года.  

9. Чай с подстаканниками и песни о главном. В 

ПГНИУ прошёл День встречи выпускников от 20.10.2016 

года.  

http://www.psu.ru/news/v-permskom-universitete-projdet-yarmarka-vozmozhnostej-09-2016
http://www.psu.ru/news/v-permskom-universitete-projdet-yarmarka-vozmozhnostej-09-2016
http://www.psu.ru/news/v-permskom-universitete-projdet-yarmarka-vozmozhnostej-09-2016
http://www.psu.ru/news/v-pgniu-studentam-i-vypusknikam-rasskazali-o-karernykh-vozmozhnostyakh
http://www.psu.ru/news/v-pgniu-studentam-i-vypusknikam-rasskazali-o-karernykh-vozmozhnostyakh
http://kcst.bmstu.ru/index.php?option=com_mcpt&view=event&eventid=8449
http://kcst.bmstu.ru/index.php?option=com_mcpt&view=event&eventid=8449
http://www.psu.ru/news/v-pgniu-sostoitsya-den-vstrechi-vypusknikov
http://www.psu.ru/news/v-pgniu-sostoitsya-den-vstrechi-vypusknikov
http://www.psu.ru/news/v-den-vstrechi-vypusknikov-gosti-universiteta-smogut-pobyvat-v-botanicheskom-sadu-i-muzeyakh-pgniu
http://www.psu.ru/news/v-den-vstrechi-vypusknikov-gosti-universiteta-smogut-pobyvat-v-botanicheskom-sadu-i-muzeyakh-pgniu
http://www.psu.ru/news/v-den-vstrechi-vypusknikov-gosti-universiteta-smogut-pobyvat-v-botanicheskom-sadu-i-muzeyakh-pgniu
http://www.psu.ru/news/permskij-universitet-vmestit-vekovuyu-istoriyu-i-vstrechu-ee-svidetelej-v-dva-dnya
http://www.psu.ru/news/permskij-universitet-vmestit-vekovuyu-istoriyu-i-vstrechu-ee-svidetelej-v-dva-dnya
http://www.psu.ru/news/vypuskniki-pgniu-smogut-projti-uvlekatelnuyu-igru-kvest-100-faktov-v-12-ti-zapiskakh
http://www.psu.ru/news/vypuskniki-pgniu-smogut-projti-uvlekatelnuyu-igru-kvest-100-faktov-v-12-ti-zapiskakh
http://www.psu.ru/news/vypuskniki-pgniu-smogut-projti-uvlekatelnuyu-igru-kvest-100-faktov-v-12-ti-zapiskakh
http://www.psu.ru/news/v-den-vstrechi-vypusknikov-vsekh-let-otkroetsya-klub-strojotryadovtsev
http://www.psu.ru/news/v-den-vstrechi-vypusknikov-vsekh-let-otkroetsya-klub-strojotryadovtsev
http://www.psu.ru/news/chaj-s-podstakannikami-i-pesni-o-glavnom-v-pgniu-proshjol-den-vstrechi-vypusknikov
http://www.psu.ru/news/chaj-s-podstakannikami-i-pesni-o-glavnom-v-pgniu-proshjol-den-vstrechi-vypusknikov
http://www.psu.ru/news/chaj-s-podstakannikami-i-pesni-o-glavnom-v-pgniu-proshjol-den-vstrechi-vypusknikov


10. Под Новый год шхуна прибыла в порт. В ПГНИУ 

состоится юбилейная встреча ансамбля "Бригантина" от 

27.12.2016 года. 

11. В ПГНИУ состоялась юбилейная встреча ансамбля 

"Бригантина" от 16.01.2016 года. 

12. Круглый стол «Интеграция организаций-

работодателей в образовательную среду» от 18.01.2017 

года. 

13. В Пермском крае пройдет ежегодная 

специализированная ярмарка "Образование и карьера-

2017" от 18.01.2017 года. 

14. Профориентационная игра «Мир профессий 

Прикамья» от 18.01.2017 года.  

15. На Пермской Ярмарке обсудили вопросы 

взаимодействия образовательных организаций и 

компаний-работодателей от 24.01.2017 года.  

16. Пермский университет проводит конкурс школьных 

аудиогидов "Дом, в котором я живу" от 30.01. 2017 года. 

17. Студенты экономического факультета ПГНИУ 

встретились с представителями аудиторской компании EY 

от 3.02.2017 года. 

18.  Молодежный форум "Карьера в Прикамье" 

стартует 20 апреля! от 27.03.2017 года. 

19. Потомок Витуса Беринга стал первым почетным 

членом Содружества выпускников Пермского 

университета от 4.04.2017 года.  

20. В Пермском университете пройдет молодежный 

форум «Карьера в Прикамье» от 18.04.2017 года.  

21. Вверх по карьерной лестнице. Для студентов 

ПГНИУ организации-работодатели провели мастер-классы 

от 27.04.2017 года.  

22. Пермский университет стал площадкой проведения 

ярмарки возможностей от 27.04.2017 года. 

http://www.psu.ru/news/ansambl-brigantina-otmetit-yubilej-pokazom-dokumentalnogo-filma
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http://www.psu.ru/news/na-permskoj-yarmarke-obsudili-voprosy-vzaimodejstviya-obrazovatelnykh-organizatsij-i-kompanij-rabotodatelej
http://www.psu.ru/postupayushchim-v-permskij-universitet/arkhiv-ob-yavlenij/permskij-universitet-provodit-konkurs-shkolnykh-audiogidov-dom-v-kotorom-ya-zhivu
http://www.psu.ru/postupayushchim-v-permskij-universitet/arkhiv-ob-yavlenij/permskij-universitet-provodit-konkurs-shkolnykh-audiogidov-dom-v-kotorom-ya-zhivu
http://www.psu.ru/news/studenty-ekonomicheskogo-fakulteta-pgniu-vstretilis-s-predstavitelyami-auditorskoj-kompanii-ey
http://www.psu.ru/news/studenty-ekonomicheskogo-fakulteta-pgniu-vstretilis-s-predstavitelyami-auditorskoj-kompanii-ey
http://www.psu.ru/news/studenty-ekonomicheskogo-fakulteta-pgniu-vstretilis-s-predstavitelyami-auditorskoj-kompanii-ey
http://kcst.bmstu.ru/index.php?option=com_mcpt&view=event&eventid=9851
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http://www.psu.ru/news/vverkh-po-karernoj-lestnitse-dlya-studentov-pgniu-organizatsii-rabotodateli-proveli-master-klassy
http://www.psu.ru/news/vverkh-po-karernoj-lestnitse-dlya-studentov-pgniu-organizatsii-rabotodateli-proveli-master-klassy
http://www.psu.ru/studentam/arkhiv-ob-yavlenij/permskij-universitet-stal-ploshchadkoj-provedeniya-yarmarki-vozmozhnostej
http://www.psu.ru/studentam/arkhiv-ob-yavlenij/permskij-universitet-stal-ploshchadkoj-provedeniya-yarmarki-vozmozhnostej


23. "Alma mater" ПГНИУ вошел в тор-5 лучших 

центров содействия трудоустройству выпускников в 

России от 19.05.2017 года.  

24. По городам и весям. Школьники создали аудиогиды 

по Прикамью от 22.05.2017 года.  

25. Для выпускников специальности IT в Прикамье нет 

публичных вакансий от 24.05.2017 года.  

26. ПГНИУ вошёл в ТОП-10 вузов по уровню зарплат 

выпускников IT-специальностей  от 26.05.2017 года. 

27. Разные возможности, равные права. В ПГНИУ 

обсудят проблемы трудоустройства лиц с ОВЗ от 

05.06.2017 года.  

28. ПГНИУ вошел в топ-10 лучших вузов страны по 

зарплате выпускников-экономистов от 08.06.2017 года.  

29. Форум «От профориентации к построению карьеры 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов» от 11.06.2017 года.  

30. Куда идут работать пермские выпускники 

инязовских факультетов? от 11.07.2017 года (видеосюжет).  

31. В Пермском университете прошел VI Форум 

психологов Прикамья от 01.12.2016 года.  

Целевая аудитория – учащиеся образовательных 

организаций среднего общего образования (абитуриенты) 

1. Пермский университет получил грант на 

профориентацию школьников от 02.09.2016 года.  

2. Восьмиклассники узнали о будущих профессиях в 

ПГНИУ от 02.09.2016 года.  

3. В ПГНИУ состоится День открытых дверей от 

07.09.2016 года.  

4. Пермский университет открывает школу для юных 

Фарадеев и Тесла от 19.09.2016 года.  

5. В Пермском университете стартует "Карьерный 

экспресс" от 22.09.2016 года.  

http://www.psu.ru/news/alma-mater-pgniu-voshel-v-tor-5-luchshikh-tsentrov-sodejstviya-trudoustrojstvu-vypusknikov-v-rossii
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http://www.psu.ru/news/v-permskom-universitete-proshel-vi-forum-psikhologov-prikamya
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http://www.psu.ru/news/v-permskom-universitete-startuet-karernyj-ekspress


6. Эксперты Пермского университета поделятся 

лайфхаками на Дне открытых дверей от 23.09.2016 года.  

7. Учащиеся Перми, Майского и Зюкайки побывали в 

роли студентов университета от 24.10.2016 года. 

8. Пермский университет провёл в Губахе Ярмарку 

учебных мест от 15.11.2016 года.  

9. Пермский университет принял участие в Ярмарке 

учебных мест в Кишерти от 21.11.2016 года.  

10. Пермский университет принял участие в 

образовательном форуме "Перспектива – Чусовой" от 

20.12.2016 года. 

11. ПГНИУ проведет первый набор в школу Шерлока 

от 12.01.2017 года.  

12. Пермский университет приглашает 

старшеклассников на "Первый зачет" от 6.02.2017 года.  

13. Проект "День университета в школе" стартовал в 

2017 году от 7.02.2017 года.  

14. Опубликованы списки победителей и призеров 

отборочного этапа Кутафинской олимпиады от 8.02.2017 

года.  

15. Новый маршрут "Карьерного экспресса" появился 

на просторах Пермского края от 22.02.2017 года.  

16. Пермский университет приглашает школьников 

пройти профдиагностику от 28.02.2017 года.  

17. В День открытых дверей будущие абитуриенты 

встретятся с экспертами ЕГЭ от 03.03.2017 года.  

18. Школьники Бардымского района познакомились с 

проектами Пермского университета от 15.03.2017 года.  

19. Пермские старшеклассники попробовали себя в 

роли студентов ПГНИУ от 20.03.2017 года.  

20. В университете в очередной раз прошел проект 

"Стань студентом на один день" от 28.03.2017 года.  

21. Школьники приняли участие в квест-игре 

"Карьерный экспресс" от 05.04.2017 года.  

http://www.psu.ru/news/eksperty-permskogo-universiteta-podelyatsya-lajfkhakami-na-dne-otkrytykh-dverej
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http://www.psu.ru/news/pgniu-provedet-pervyj-nabor-v-shkolu-sherloka
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22. Школьники из Оханска познакомились с Пермским 

университетом от 07.04.2017 года.  

23. Апрельская встреча «Стань студентом на один 

день»  стала самой многочисленной за год от 13.04.2017 

года.  

24. Пермский университет принял участие в проекте 

«Ярмарке учебных заведений» от 20.04.2017 года. 

25. Как сдать ЕГЭ, выучить корейский язык и 

изготовить таблетку расскажут на Дне открытых дверей от 

28.04.2017 года.  

26. Более тысячи школьников посетили День открытых 

дверей в ПГНИУ (видео) от 15.05.2017 года.  

27. Психологи Пермского университета помогут 

выбрать профессию от 30.06.2017 года.  

Публикации в печатных СМИ 

Целевая аудитория – широкая общественность 

1. Университет, очень приятно! в газете «Пермский 

университет» № 1 (1879) от 31 января 2017 года. Стр. 1-2. 

Электронная версия выпуска газеты.  

2. Поет «Бригантина» в газете «Пермский 

университет» № 1 (1879) от 31 января 2017 год.  Стр. 6. 

Электронная версия выпуска газеты.  

Информация о событиях и услугах Центра 

транслируется на «Радио ПГУ». Существует онлайн версия 

Радио http://www.radio.psu.ru/. Новости Центра и 

информация о мероприятиях размещаются в 

корпоративной газете «Пермский университет», 

электронная версия газеты представлена на сайте 

Пермского университета.  

6. Информирование студентов и выпускников о 

мероприятиях по направлениям деятельности центра, 

проводимые в регионе 

Центр сотрудничает с Агентством по занятости насел

ения Пермского края, Центром занятости населения города 

http://www.psu.ru/postupayushchim-v-permskij-universitet/arkhiv-ob-yavlenij/shkolniki-iz-okhanska-poznakomilis-s-permskim-universitetom
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http://www.psu.ru/news/kak-sdat-ege-vyuchit-korejskij-yazyk-i-izgotovit-tabletku-rasskazhut-na-dne-otkrytykh-dverej
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http://www.psu.ru/news/bolee-tysyachi-shkolnikov-posetili-den-otkrytykh-dverej-v-pgniu-video
http://www.psu.ru/postupayushchim-v-permskij-universitet/arkhiv-ob-yavlenij/psikhologi-permskogo-universiteta-pomogut-vybrat-professiyu
http://www.psu.ru/postupayushchim-v-permskij-universitet/arkhiv-ob-yavlenij/psikhologi-permskogo-universiteta-pomogut-vybrat-professiyu
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Перми. Обо всех карьерных мероприятиях сотрудники 

Центра делают новостной пост в официальной группе 

«Вконтакте» и сайте Центра. 

7. Организация центром мероприятий 

Мероприятия для абитуриентов 

Мероприятия для абитуриентов проводились 

совместно с центром профориентации и отделом 

маркетинга и образовательных проектов управления по 

работе с абитуриентами и выпускниками Пермского 

университета. 

Проект «Профдиагностика для всех» проходил на 

протяжении всего учебного года. Цель проекта – оказание 

личностно-ориентированной помощи в выявлении 

способностей и склонностей молодёжи, профессиональных 

и познавательных интересов в выборе профессии. В 

мероприятии приняли участие 548 обучающихся 8-11 

классов образовательных организаций г. Перми и 

Пермского края. 

Проект «Ярмарка учебных мест»  проходил с 

октября по апрель отчетного учебного года. В рамках 

проекта будущим абитуриентам рассказывается о 

направлениях обучения, специальностях, вступительных 

экзаменах. Абитуриенты разных городов могут  пройти 

профтестирование, принять участие в ролевых играх и 

получить помощь сотрудников Центра в выборе будущей 

профессии. Проект прошел в населенных пунктах  

Пермского края: г. Соликамск, г. Губаха, с. Кишерть, г. 

Добрянка, г. Чусовой, г. Кудымкар, с. Барда, г. Оханск, п. 

Суксун  и др. Всего в мероприятии принял участие 2829 

человек. 

Проект «День университета в школе».  Цель 

проекта – содействие старшеклассникам в осознанном 

выборе профессии, выборе профессионального 

образования, знакомство с факультетами и колледжем 

http://www.psu.ru/postupayushchim-v-permskij-universitet/arkhiv-ob-yavlenij/permskij-universitet-provjol-v-gubakhe-yarmarku-uchebnykh-mest
http://www.psu.ru/postupayushchim-v-permskij-universitet/arkhiv-ob-yavlenij/proekt-den-universiteta-v-shkole-startoval-v-2017-godu


профессионального образования ПГНИУ.  Проект прошёл 

в населенных пунктах Пермского края: г. Оса, г. Лысьва, г 

.Соликамск, г. Чусовой, г. Губаха,  Приняли участие в 

мероприятиях проекта 641 учащийся. Проведено 315 

профконсультаций, 240 обучающихся участвовали в 

профориентационных играх.  

В рамках выставки «Образование и карьера -2017» 

на стенде университета работал «Университетский класс» 

для проведения семинаров, мастер-классов, 

профориентационных игр. Всего на площадке состоялось 

33 мероприятия, которые посетили 579 учащихся. 

В мероприятиях деловой программы форума  «Как 

обогнать свет или что институты образования могут 

предложить современному обществу?» выставки 

«Образование и карьера – 2017» прошли публичные 

лекции, деловые и профориентационные игры и 

профпробы (краш-тесты профессий) мероприятия 

университета посетили 674 учащихся. Организовывать 

мероприятия выставки помогал 151 волонтер – студенты 

Пермского университета.  

Профориентационные игры-квесты  «Карьерный 

экспресс» состоялись 29 сентября 2016 г., 17 февраля 2017 

г.  и 30 марта 2017 г. Организаторами игры выступили 

ПГНИУ и Центры занятости населения г. Перми и 

г.Губахи. В мероприятии приняли участие 1917 

обучающихся образовательных организаций г. Перми и 

Пермского края. Задания игры-квеста помогли 

сформировать психологическую готовность школьников к 

совершению осознанного профессионального выбора и 

повысить компетентность обучающихся в области 

планирования карьеры, а также познакомить с 

факультетами университета и колледжа 

профессионального образования, учебной и внеучебной 

деятельностью.    

http://www.psu.ru/news/pgniu-provedet-pervyj-nabor-v-shkolu-sherloka
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Мероприятия для студентов и выпускников 

Мастер-класс «Успешное трудоустройство» 
состоялся  22 января 2017 года. В рамках мастер-класса 

для 35 студентов были представлены практические 

рекомендации по подготовке рекомендательного и 

сопроводительного писем, составлению резюме, 

подготовке к собеседованию и построению личной 

карьерной траектории. 

Ярмарки возможностей  в рамках молодежных 

форумов «Vivat academia!» и «Карьера в Прикамье» 

прошли 29 сентября 2016 года и 20 апреля 2017 года. 

Мероприятия включали в себя непосредственное общение 

участников. Посетители познакомились с рынком труда, 

вакансиями Пермского края, договорились о практике или 

стажировке, вошли в кадровый резерв компаний, прошли 

профконсультации, узнали об особенностях поведения на 

рынке труда, записались на программы дополнительного 

образования, волонтерские программы. Всего в Ярмарках 

приняло участие 531 студент и выпускник университета, 

было представлено 67 организаций-работодателей. 

Мастер-класс «Собеседование на 100%» от ООО 

«Камский кабель. 27 студентов-участников побывали на 

месте, как работодателя, так и соискателя. Мероприятие 

состоялось 20 апреля 2017 года. 

Презентация профессии «Провизор» от «УК 

«Новая фармация». 16 студентов получили представление 

о том, какие компетенции, знания и умения, необходимы 

сотруднику аптеки для успешной трудовой деятельности и 

карьерного роста. Мероприятие состоялось 20 апреля 2017 

года. 

Мастер-класс «Мотивация перед собеседованием» 

от компании «Марс» посетили 37 студентов. Ведущий 

рассказал о том, как работодатель оценивает мотивацию 

соискателей, каким образом определяет приоритеты 

http://www.psu.ru/news/v-permskom-universitete-projdet-yarmarka-vozmozhnostej-09-2016
http://www.psu.ru/studentam/arkhiv-ob-yavlenij/permskij-universitet-stal-ploshchadkoj-provedeniya-yarmarki-vozmozhnostej


будущего сотрудника. Мероприятие состоялось 24 апреля 

2017 года. 

Мастер-класс «Как продать идею» от компании 

«Марс» посетили 26 студентов. Ведущий и его ассистент 

рассказали о том, как построить продажи, исходя из 

потребностей покупателя и его знаниях о продукте, 

привели примеры таких продаж. Мероприятие состоялось 

24 апреля 2017 года. 

Мастер-класс «Тенденции и проблемы внедрения 

систем комплексной безопасности» от ООО Группы 

компаний «Цербер» посетили 48 студентов. Слушатели 

узнали особенности работы инженеров в сфере охранных 

услуг, познакомились с лазерным, инфракрасным и 

радиотехническим охранным оборудованием. 

Мероприятие состоялось 25 апреля 2017 года. 

Мероприятия для сотрудников образовательных 

организаций 

Круглый стол «Интеграция организаций-

работодателей в образовательную среду» состоялся 19 

января 2017 года. Юлия Мишланова, директор центра 

развития карьеры «Alma mater» обсудила способы и 

механизмы взаимодействия между образовательными 

организациями и предприятиями. Свои выступления 

подготовили представители вузов, ссузов и организаций-

работодателей. Мероприятие посетило более 100 человек. 

8 . Организация временной занятости студентов 

Студенческие отряды. С января 2014 года в 

Пермском университете действует «Штаб студенческих 

отрядов ПГНИУ». Направления деятельности отрядов и 

бригад: педагогическая, сервисная, строительная, 

спасательная. Чаще всего студенты выбирают вид 

деятельности, напрямую связанный с будущей 

профессией. Отряды занимается подготовкой и 

проведением ряда мероприятий по продвижению в 

http://www.psu.ru/news/na-permskoj-yarmarke-obsudili-voprosy-vzaimodejstviya-obrazovatelnykh-organizatsij-i-kompanij-rabotodatelej
http://www.psu.ru/news/na-permskoj-yarmarke-obsudili-voprosy-vzaimodejstviya-obrazovatelnykh-organizatsij-i-kompanij-rabotodatelej
http://www.psu.ru/universitetskaya-zhizn/kluby-po-interesam/shtab-studencheskikh-otryadov-pgniu
http://www.psu.ru/universitetskaya-zhizn/kluby-po-interesam/shtab-studencheskikh-otryadov-pgniu


студенческой среде профессии вожатого, воспитателя, 

педагога. Трудовая деятельность проходит в Детских 

оздоровительных лагерях и центрах Пермского края и 

России. В отрядах состоят 300 студентов Пермского 

государственного национального исследовательского 

университета.  

В г. Перми осуществляют свою деятельность 16 

отрядов проводников поездов дальнего следования ПМСО 

«Урал-сервис». Общая численность «бойцов»  320 человек, 

из них 150 студентов Пермского университета.  

Практики студентов. Всего в университете в 2016-

2017 уч. год действовало 2146 договора о прохождении 

практики студентами, из них более половины 

долгосрочные договоры.  В отчетном году базу пополнили 

422 организации (12 организаций заключили договор с 

Центром развития карьеры).  

9. Участие центра в совместных мероприятиях с 

работодателями, органами государственной власти, 

общественными организациями, другими центрами 

В отчетный период, при участии сотрудников Центра 

проведены следующие события: 

День встречи выпускников проведен 15 октября 

2016 года совместно с Пермской региональной 

общественной организацией «Содружество выпускников 

Пермского университета». В это день прошли встречи на 

факультетах, были организованы 24 площадки с 

культурными и творческими мероприятиями. Посетили 

мероприятие более 1000 выпускников. Событие 

способствовало привлечению внимания выпускников к 

деятельности университета и Центра.  

VI Форум психологов Прикамья «Психологическая 

наука и практика: взаимодействие, опыт, инновации». 
Проведен 25-26 ноября 2016 года совместно с кафедрой 

психологии развития философско-социологического 

https://vk.com/ural_service
https://vk.com/ural_service
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http://www.psu.ru/news/v-permskom-universitete-proshel-vi-forum-psikhologov-prikamya


факультета ПГНИУ, Институтом психологии ПГГПУ, 

Ассоциацией психологов Прикамья, Пермским отделением 

Российского психологического общества, Федерацией 

психологов образования России по Пермскому краю, 

Межрегиональным институтом социальных и 

образовательных услуг и Пермским образовательным 

научно-исследовательским центром авитальной  

активности. В программу форума входили круглые столы,  

мастер-классы, семинары для психологов-

сотрудников организаций-работодателей и 

образовательных организаций, с участием студенческого 

сообщества. Общее количество участников более 350 

человек. 

Юбилейная встреча ансамбля «Бригантина» 
состоялась 30 декабря 2016 года. Встречу провели 

сотрудники ПРОО «Содружество выпускников Пермского 

университета» совместно с музеем истории Пермского 

университета и сотрудниками Центра. На встрече 

участники ансамбля рассказывали о своей жизни и 

творчестве, пели свои песни и делились воспоминаниями, 

В мероприятии приняло участие около 40 человек. 

Семинар «Когнитивные образовательные 

технологии» состоялся 20 января 2017 года. На 

мероприятии 30 посетителей узнали об индивидуальной 

образовательной технологии, обеспечивающей понимание 

ребёнком окружающего мира путём формирования 

системы когнитивных схем, необходимых для успешной 

адаптации к жизни в современном информационном 

обществе. Организаторами мероприятия выступили 

сотрудники Центра и М. Е. Бершадский, к.п.н., доцент, 

профессор кафедры развития образования АПК и ППРО, 

учитель, преподаватель высшей школы и системы 

повышения квалификации (г. Москва), выставочное 

объединение «Пермская ярмарка».  

http://www.psu.ru/news/v-pgniu-sostoyalas-yubilejnaya-vstrecha-ansamblya-brigantina


Конкурс школьных аудиогидов «Дом, в котором я 

живу» проходил с 25 января по 14 мая 2017 года. Конкурс 

организован сотрудниками Центра, ПРОО «Содружество 

выпускников Пермского университета» и издательством 

«Маматов». Аудиогиды школьников созданы на русском и 

английском языках, имеют функции географического 

позиционирования при просмотре с мобильных устройств, 

также их можно разместить в социальных сетях, на сайтах 

населенных пунктов или образовательных организаций. 

Участвовало в конкурсе 133 учащихся из 8 и 10 классов 23 

образовательных организация из 12 населенных пунктов 

Пермского края. 

Встреча с потомком Витуса Беринга состоялась 29 

марта 2017 года. Мероприятие организовано Ильдаром 

Маматовым, членом правления ПРОО «Содружество 

выпускников Пермского университета», директором 

издательства «Маматов», Маратом Берингом, офицером-

воспитателем Бийской кадетской школы, сотрудниками 

Центра и другими организациями. На встрече 

присутствовало 50 человек.  

Форум «От профориентации к построению 

карьеры лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов» прошел 7 июня 2017 года. Форум стал 

площадкой по обмену опытом между сотрудниками 

образовательных организаций, некоммерческих фондов, 

центров психологической и социальной помощи, центров 

занятости населения и работодателями, осуществляющими 

обучение, трудоустройство и социальную адаптацию лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Организаторами форума выступили ПГНИУ,  Агентство 

по занятости населения Пермского края, ПРОО 

«Содружество выпускников Пермского университета». 
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