Центр развития карьеры «Alma Mater»
Отчет о деятельности в 2019 г.
Центр развития карьеры «Alma Mater» входит в состав управления по работе с
абитуриентами и выпускниками ПГНИУ.
Цель деятельности - содействие занятости учащейся молодежи и трудоустройство
выпускников.
Задачи и их выполнение
1.
Подготовка и проведение университетских, городских, краевых, российских
образовательных и профориентационных мероприятий и проектов в сфере работы с
обучающимися, абитуриентами, выпускниками: фестивалей, выставок, ярмарок, конкурсов,
конференций и пр.
Проведены следующие мероприятия:
Межрегиональный конкурс маршрутов и мультимедийных гидов «Дом, в котором я
живу»
В мае 2019 завершен третий конкурс, в октябре стартовал четвертый конкурс школьных
аудиогидов «Дом, в котором я живу». С 2019г. конкурса проводится в статусе межрегионального
– проводится краевой региональный тур и межрегиональный конкурс. В рамках конкурса
проводится серия обучающих семинаров в рамках краевой ярмарки «Образование и карьера», в
рамках Дня открытых дверей ПГНИУ, оказываются дистанционные и очные консультации. На
участие в региональном туре третьего конкурса поступило 24 заявки из Перми, Березников,
Ильинского, Губахи, Пермского района.
На межрегиональный тур конкурса поступило 34 заявки из 9 регионов: Алтайский,
Красноярский, Камчатский край, Иркутская и Новосибирская обл., Республика Удмуртия,
Пермский край.
2. Проведение организационно-методической и информационно-аналитической работы в
развитии карьеры, содействие занятости учащейся молодежи и трудоустройства
выпускников университета
Студенты и выпускники университета получают свежую информацию 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
сайтом Центра развития карьеры «Alma mater» http://job.psu.ru. На сайте представлена вся
информация об актуальных вакансиях и мероприятиях. В разделе «Карьерный навигатор»,
студенты 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, ссылки на сайты поиска работы, адреса Центров занятости населения г. Перми и
Пермского края. Информационная база данных вакансий создается путем накопления вакансий с
сайтов и постоянного сотрудничества с организациями-работодателями.
Действует группа Центра в наиболее популярной среди молодёжи и студентов социальной
сети ВКонтакте https://vk.com/alm_mater_psu. Здесь оперативно размещается информация о
вакансиях для студентов и выпускников. Специалисты занимаются поиском вакансий для
постоянной и временной занятости студентов, работодатели могут отправить информацию
непосредственно в группу сообщение и модератор размещает информацию в группе. Постоянно
растет количество подписчиков в группе, на 31 декабря 2019г в группе было 2150 участников.

Также информация доводится до студентов с помощью других источников:
– 14 специализированных информационных стендов в корпусах и общежитиях
университета;
– рассылка по базе соискателей;
– рассылка по старостам учебных групп;
– размещение информации в офисе центра.
Студенты участвуют в групповых мероприятиях, а также могут получить индивидуальные
консультации специалистов (Таблица 2). В течение года проводятся различные мероприятия, в
которых задействованы специалисты государственных и частных организаций.
Таблица 2
Количественные показатели консультаций, участников мероприятий за 2019г.
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Форум «От профориентации к построению карьеры: теория и практика»
23 мая проведен краевой форум. Участники – специалисты организаций-работодателей,
психологи и консультанты, занимающиеся трудоустройством и занятостью молодежи. Форум
включал в себя: пленарное заседание, 5 тематических площадок, 6 мастер-классов, экскурсии в
музеи и ботанический сад. Зарегистрировано 237 участников от различных организаций города и
края (таблица 3).
Таблица 3
Количество участников, заявившихся на участие в Форуме
Организации
Количество
участников, человек
ЦЗН Пермского края
129
Организации-работодатели

11

Образовательные организации, в т.ч.
дошкольные учреждения
школы
СПО
вузы
Некоммерческие организации

78

Управления образования, культуры и молодежной
политики Березников, Кунгура, Оханска
Учреждения управления образования, культуры и
молодежной политики
Всего

6

2
32
32
12
12

13
237

Молодёжные форумы
Два раза в год проводятся молодёжные форумы, в которых участвует одновременно
несколько организаций-работодателей. В рамках форумов проводится следующие мероприятия:
собрание старост учебных групп, Ярмарка возможностей, мастер-классы и экскурсии в
организации. Принимают участие организации-работодатели, обучающиеся и выпускники
университета, Колледжа профессионального образования, учащиеся образовательных

организаций Перми и Пермского края. В ходе Ярмарки возможностей студенты и выпускники у
представителей компаний узнают об особенностях трудоустройства в организациях, заполняют
анкеты соискателей, оставляют на рассмотрение резюме и договариваются о прохождении
практик и стажировок.
 Молодежный форум «Карьера в Прикамье» проведен 11-15 марта. Состоялись 9 мастерклассов по трудоустройству и 9 экскурсий: Арбитражный суд Пермского края, Пермская
печатная фабрика Гознак «Уралхим», ПАО «ПНППК», «СВЕЗА-Уральский», Nestle,
языковой центр «Британия», филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю, языковой
центр «Хилтон». Посетили мастер-классы и экскурсии в организации 328 студентов и
выпускников. В ярмарке возможностей приняли участие представители 53 организацийработодателей.
 Молодежный форум «Vivat academia» проведен 24-27 сентября. Состоялись: 12 мастерклассов по трудоустройству: «Что сделать сегодня, чтобы получить работу завтра?», «Как
нужно учиться сейчас, чтобы не остаться без будущего?», «По ту сторону собеседования» и
другие; 11 экскурсий в организации и предприятия: Арбитражный суд Пермского края,
семнадцатый арбитражный апелляционный суд, филиал ФГБУ «ФКП Росреестр», филиал
«Центральный-2» КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ», языковой центр «Littera»,
компании Гипсополимер, Сибур Химпром, Леруа Мерлен, ГалоПолимер Пермь, в АО
«УНИИКМ». В ярмарке возможностей приняли участие представители 36 организацийработодателей.
День компании в университете
День компании «Эр-Телком холдинг» прошел 22 февраля. Участниками стали 144
студента
экономического,
философско-социологического,
историко-политологического,
физического, механико-математического, географического факультетов, факультета современных
иностранных языков и литературы, колледжа профессионального образования. Проведена
презентация компании, 4 лекции в конференц-зале, затем состоялось 2 мастер-класса в
аудиториях университета. Специалисты «ЭР-Телеком Холдинг» представили деятельность
компании, рассказали о том, чем непосредственно занимаются сотрудники разных
подразделений. В проведении мероприятия участвовали 11 сотрудников компании «ЭР-Телеком
Холдинг» направления набора персонала и специалисты-практики по различным направлениям
деятельности компании.
День нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» проведен 27 февраля. В рамках презентации
компании состоялась мини-лекция, посвященная 90-летию Пермской нефти «С чего начиналась
пермская нефть...». Затем состоялось два мастер-класса. Участниками стали более 160 студентов
геологического, географического, химического, экономического факультетов.
Кейс-чемпионат «Цифровая эра: стратегия развития регионов»
В рамках Соглашения между ООО «Лукойл-Пермь» и ПГНИУ в октябре-ноябре проведен
междисциплинарный кейс-чемпионат. Цель – студентам разработать предложения в кадровую
стратегию предприятия ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ". Командам предложено для решения сюжет,
связанный с разработкой стратегии профориентационной работы со старшеклассниками в
территориях присутствия компании. Предложенные решения должны ориентировать молодежь
после окончания вуза возвращаться, трудиться и строить карьеру на малой родине в ЛУКОЙЛЕ.
На участие в кейс-чемпионате заявилось 28 команд (132 участника) из ПГНИУ, ПНИПУ,
ПГАТУ, НИУ ВШЭ, ПГГПУ, ЛИЦЕЙ 2. Победителем стала команда студентов экономического
факультета ПГНИУ.
Презентации компаний-работодателей
- для студентов экономического факультета, профессионального колледжа проведена
презентация аудиторской компании «Эрнст энд Янг»,
- для студентов юридического факультета проведена презентация работы Отдела полиции
г.Краснокамска.

Мастер-классы от компаний на территории университета
- для студентов экономического факультета состоялся мастер-класс от компании «СВЕЗАУральский» "Летние стажировки в СВЕЗА-Уральский",
- для студентов механико-математического и физического факультетов мастер-класс от
компании «СКБ Контур».
Экскурсия. Встреча со специалистом
Студенты механико-математического факультета посетили экскурсию на печатной
фабрике ГОЗНАК и встретились с начальником отдела системного администрирования, который
рассказал о возможностях работы на фабрике.
Участие в краевых мероприятиях
15 июня 2019 года сотрудники УРАиВ и волонтеры ПГНИУ выезжали в село Барда для
участия в Пермском краевом сельском Сабантуе. Цель – привлечение выпускников
образовательных организаций Бардымского района к поступлению в Пермский государственный
национальный исследовательский университет, привлечение выпускников Пермского
университета к участию в проектах Содружества выпускников Пермского университета. Стенд
ПГНИУ и Содружества выпускников целый день работал в Барде в рамках Пермского краевого
сельского Сабантуя. Сотрудники и волонтеры университета консультировали обучающихся и
выпускников образовательных организаций Бардымского района и гостей Сабантуя по
поступлению в ПГНИУ, проводили профдиагностику, рассказывали о проектах Содружества
выпускников Пермского университета. К стенду походили выпускники университета разных лет,
вспоминали родной университет, вступали в действительные члены Содружества выпускников.
7 сентября 2019 на краевом молодежном форуме был организован стенд ПГНИУ на
котором работали три игровых стола для настольной игры «Мир профессий Первого на Урале».
3. Мониторинг и ведение электронных баз данных выпускников Университета, включая ввод
данных в раздел «Выпускники» Единой ТелеИнформационной системы Университета, и
профориентационных мероприятий
Поддержка раздела «Выпускники» ЕдинойТелеИнформационной системы ПГНИУ
(далее ЕТИС).
Ежегодно выпускники с личного согласия предоставляют в Центр данные о занятости. В
базе имеется возможность поиска по специальности, месту жительства, месту прохождения
практики и трудоустройства и другим параметрам. Три раза в течение года проводится
мониторинг занятости и трудоустройства выпускников. Сотрудники центра связываются со всеми
выпускниками и узнают, где трудоустроены или заняты выпускники. Информация обновляется в
ЕТИС, предоставляется в ректорат и деканам факультетов.
Перечень основных организаций-работодателей
В декабре 2019 обновлены перечни основных организаций-работодателей, которые
ведутся с 2007 г. - добавлены организации-работодатели, где работают выпускники 2017-2019 гг.
Студенты и выпускники имеют возможность ознакомиться с данным перечнем, выбрать
интересующие компании и провести телефонное интервью по вопросу трудоустройства.
В течение года составлен 21 отчет по различным аспектам занятости студентов и
выпускников по запросам ПГНИУ, Министерства образования и науки Пермского края,
Минобрнауки РФ.

4. Организация творческого и делового общения между выпускниками, а также взаимная
поддержка членов ПРОО "Содружество выпускников Пермского университета"
Сообщества «Содружество выпускников Пермского университета» в социальных
сетях
Для взаимодействия с выпускниками Пермского университета Центром развития карьеры
«Alma mater» созданы и ведутся сообщества «Содружество выпускников Пермского
университета» в популярных социальных сетях - «Вконтакте», «Одноклассники» и «Facebook». В
сообществах регулярно размещается информация о событиях, о работе подразделений
университета для выпускников. Активное обсуждение проходит в комментариях к размещаемым
постам, к фотоальбомам. На 31 декабря 2019 года в группе «Вконтакт» 456 человека, в
«Facebook» - 1176 человека, «Одноклассники» - 511 человека. Обновляется страница
Содружества выпускников на сайте ПГНИУ.
Альманах произведений выпускников Пермского университета.
В 2019 году вышел четвёртый выпуск Альманаха, в котором опубликованы произведения
16 авторов. Некоторые произведения проиллюстрированы рисунками, один из авторов –
художник-иллюстратор, размещены художественные работы автора. Альманах размещён на сайте
университета для свободного скачивания.
День встречи выпускников
Традиционно проводится в октябре. В 2019 г. День был посвящен 55-летию движения
студенческих трудовых отрядов.
Продвижение и презентация деятельности Содружества выпускников на
мероприятиях.
Содружество участвует в выставочных экспозициях на краевых выставках-форумах, на
которых представляет деятельность Содружества, образовательные программы ПГНИУ: краевой
форум «Пермское долголетие», межрегиональный фестиваль в Барде, краевой общественный
форум.
28 мая 2019 года на площадке выставочного объединения «Пермская ярмарка» состоялся
краевой форум «Пермское долголетие-2019». Организатором форума выступило Правительство
Пермского края. Организованы работа стенда ПРОО «Содружество выпускников Пермского
университета» и методический тренинг для специалистов, работающих с людьми старшего
поколения «50+. Выстраивание жизненной перспективы». Тренинг включен в официальную
программу форума.
27 ноября 2019 г. на площадке выставочного объединения «Пермская ярмарка» состоялся
Пермский краевой общественный форум. В рамках форума была организована выставкапрезентация социально-ориентированных некоммерческих организаций Пермского края, в
рамках которой работал стенд Содружества выпускников. На Форуме представлен каталог
проектов некоммерческих организаций Пермского края, в который включен Совместный проект
Содружества и ПГНИУ «Межрегиональный конкурс маршрутов и мультимедийных гидов «Дом,
в котором я живу». На всех мероприятиях, организуемых УРАиВ, устанавливается стенд
Содружества с целью информирования участников о проектах Содружества.

