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Использование информационной системы баз дан
ных вакансий работодателей и резюме студентов и
выпускников
Создание информационной базы данных вакансий
осуществляется посредством накопления вакансий с сайтов
Городского центра занятости населения, Пермской биржи
труда и других интернетисточников и постоянного сотруд
ничества с организациямиработодателями. Обновление ва
кансий происходит по мере поступления, не реже одного
раза в три дня.
Информация о вакансиях распространяется по базе
электронных адресов студентов и выпускников университе
та, обращающихся в Центр профориентации и карьеры
«Alma mater» (далее Центр) за помощью в трудоустройстве.
Новые вакансии рассылаются по базе электронных адресов и
размещаются на информационных стендах Центра в день по
явления. Всего у Центра 14 информационных стендов, рас
положенных во всех учебных корпусах и общежитиях уни
верситета. Информация о вакансиях размещается в социаль
ной сети http://vk.com/feed#/alm_mater_psu.
Работодатели, обратившиеся в Центр с целью предо
ставления вакансии для студентов и выпускников, проводят
презентации своей компании. Центром обеспечивается ауди
тория, аудио и видеоаппаратура, размещение информации о
встрече на стендах, также информирование студентов
Медиацентром «Радио ПГУ», размещение информации о
презентации и работодателе на сайтах университета, Центра,
социальной сети. Во время таких презентаций работодатель
предоставляет полную информацию о компании и предлага
емых вакансиях, отвечает на интересующие студентов
вопросы.
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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 и обновление информации в ЕТИС.
Собраны данные о занятости 1668 выпускников очного
отделения и 423 выпускниках заочного и очнозаочного
отделений. Проведена работа с анкетами выпускников 2011
и 2012 года, внесены изменения в профиле выпускников в
ЕТИС. Всего в систему занесено данных по 1824
выпускникам.
На вебсайте университета www.psu.ru размещена
информация об услугах Центра с указанием контактной
информации в разделах: «Административные подразделе
ния» – «Управление общественных связей и маркетинга»,
«Студентам» – «Информация о трудоустройстве»,
«Выпускникам» и «Университетская жизнь». Информация о
событиях размещается в разделе «Новости». Во время боль
ших мероприятий вывешивается баннер со ссылками на все
положения, информационные письма, заявки и другую
документацию. Информация о трудоустройстве выпускни
ков представлена в разделе «Поступающим в университет»
На вебсайте Центра www.am.psu.ru размещены сведе
ния об истории и сотрудниках Центра, контактная информа
ция. Для студентов и выпускников материалы по проекту
«Ступени карьеры», Ярмарка вакансий, Молодежным фо
румам и мероприятиям, ориентированным на повышение
конкурентоспособности и профессиональной грамотности
молодежи. Студенты и выпускники могут ознакомиться с
контактной информацией и способами взаимодействия с со
искателями центров занятости населения и кадровых
агентств г. Перми и Пермского края, посмотреть образец за
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полнения резюме для трудоустройства, познакомиться со
статьями для тех, кто ищет работу.
В социальной сети «В контакте», в группе Центра
профориентации и карьеры «Alma mater» http://vk.com/
alm_mater_psu все пользователи, в частности студенты и
выпускники, могут узнать о предстоящих мероприятиях,
услугах Центра, ознакомиться со свежими вакансиями орга
низацийработодателей, посмотреть видео на тему трудо
устройства, фотоотчеты с мероприятий, задать вопрос
сотрудникам Центра. В марте 2012 г. создана группа «В
контакте» студенческого совета по профориентационной ра
боте http://vk.com/studsovet_profor_psu, где дополнительно
размещается информация о мероприятиях Центра и привле
кается студенческая молодежь к организации, проведению и
участию в событиях.
Для размещения информации также используются
телевизионные панели и информационные терминалы распо
ложенные в каждом корпусе университета.
Резюме студентов и выпускников. Всем студентам,
заполнившим резюме в электронном виде осуществляется
рассылка актуальных вакансий по email, по мере поступле
ния вакансий, не реже одного раза в неделю. Данные предо
ставленные студентами частично используются в исследо
вательской деятельности Центра. На настоящий момент в
базе резюме 660 соискателей, за 20122013 учебный год
добавилось 247 анкет.
Консультационная работа со студентами по
вопросам
самопрезентации,
профориентации
и
информирования о состоянии рынка труда
Профконсультирование и информирование. За 2012
– 2013 уч.год зарегистрировано 247 новых анкет по трудо
устройству, зафиксировано 462 повторных посещений сту
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дентов и выпускников, ищущих работу. Всего 709 студентов
и выпускников получили необходимую консультационную
помощь в формате информирования и консультирования.
Проведена диагностика для 34 выпускников, оказана
помощь в составлении 156 резюме.
Студенты и выпускники имеют возможности: получить
бесплатную еженедельную газету «Вакансии сегодня», ре
комендации по составлению резюме, прохождению собеседо
вания, имиджу соискателя, способах построения карьеры в
современных условиях, ознакомиться с методическими
материалами по поиску работы, контактной информацией о
кадровых агентствах, отделениях Центра занятости населе
ния г.Перми, адресами электронных ресурсов по поиску ра
боты.
Ежегодно составляется перечень организацийработо
дателей, в 2012– 2013 уч. году из 970 организаций, в кото
рые трудоустраиваются выпускники университета, с указа
нием контактной информации в разрезе специальностей.
Студенты и выпускники имеют возможность провести теле
фонное интервью с уточнением наличия вакансий, записы
ваются на индивидуальные консультации или обучающую
программу «Ступени карьеры» по повышению профессио
нальной и личностной компетентности и мобильности, в
которой участвовали 86 человек.
Проведено телефонное интервью о занятости и трудо
устройстве 1253 выпускников. Выпускникам, которые не
были трудоустроены, даны индивидуальные консультации по
телефону о способах поиска работы, предложены вакансии
по профессии. Из них 63 человека посетили мероприятия по
содействию трудоустройству в рамках Молодежного Фо
рума.
Профориентация. Прошли профдиагностику и
консультации 746 человек, из них 231 человек в рамках
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выставки «Образование и карьера – 2013». В рамках Дней
открытых дверей университета 443 человека, 72 человека в
рамках Дней профдиагностики. Прошли компьютерную
диагностику 81 человек.
Консультационная работа и информирование о состоя
нии на рынке труда наиболее активно ведется во время Мо
лодежных форумов, представленных в разделе «Организация
Центром ярмарок вакансий, презентаций компаний, дней ка
рьеры».
Разработка методических материалов по вопросам
трудоустройства выпускников.
Методические материалы. Разработаны для образо
вательной программы «Ступени карьеры» и включают 3
условных печатных листа (далее п.л.). Для студентов
подготовлена подборка методических материалов по прове
дению профдиагностики и профконсультаций, общий объем
которой составляет 3 п.л.
«Молодежный календарь» событий на первое полу
годие, на второе полугодие. В календаре представлены ме
роприятия и проекты федерального, регионального и вузов
ского уровней, освещена информация о Ярмарках вакансий
и событиях, связанных с содействием трудоустройству.
Каждый семестр по 0,4 условных печатных листа. Выдается
студентам на собраниях старост.
Сотрудники центра вошли в состав рабочей группы по
подготовке и изданию «Ежедневника студента 20122013».
Ежедневник включает листы для записи, календарь, полез
ные контакты, справочные данные, а также информацию о
специальных предложениях для студентов. Издан на сред
ства рекламодателей тиражом 6500 экз. и подарен в октябре
2012 г. первокурсникам и активным участникам студенче
ских объединений. 6 п.л.
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Публикации. Сотрудники ежегодно выступают с
докладами на научнопрактических конференциях, с по
следующей публикацией материалов:
Н.М. Ахметова, А.Н. Бородина, Е.А. Стерлигова. Про
фессиональные предпочтения студентов и выпускников уни
верситета // Материалы XIIой межрегиональной научно
практической конференции «Молодежь России и Пермского
края на рынке труда в условиях модернизации общества и
экономики», Пермь, 16 февраля 2013 г.
Е.А. Стерлигова, Е.А. Федорова, К.С. Кустова,
Д.Р. Сафина. Проектный подход в профориентационной ра
боте // Материалы XIIой межрегиональной научнопракти
ческой конференции «Молодежь России и Пермского края
на рынке труда в условиях модернизации общества и
экономики», Пермь, 16 февраля 2013 г.
К.С. Арутюнян, Е.А. Стерлигова. Тренинг как активи
зирующая форма профориентации подростков // Материалы
краевой конференции «Профориентация. Проблемы и пе
рспективы», Пермь, 23 ноября 2012 г.
Е.В. Дроздова, Е.А. Стерлигова. Проектный метод в
работе по взаимодействию с образовательными учреждени
ями // Материалы краевой конференции «Профориентация.
Проблемы и перспективы», Пермь, 23 ноября 2012 г.
Е.А. Стерлигова являлась техническим редактором
сборника материалов краевой конференции «Профориента
ция. Проблемы и перспективы» и сборника материалов II
Форума психологов Прикамья (Пермь, 12 декабря 2012).
Публикации в печатных, телевизионных и элек
тронных СМИ и на радио материалов по вопросам тру
доустройства выпускников и деятельности центра
Комментарии в электронных СМИ:
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30 октября 2012 г. "Хотим все и сразу"  девиз сего
дняшней молодежи. В статье рассмотрены зарплатные
ожидания молодежи. Целевая аудитория – широкая
общественность
http://nkoperm.ru/2904hotimvseisrazu
deviz.html
25 января и 28 января 2013 г. Ко Дню студента в
ПГНИУ оценили уровень квалификации выпускников. В
университете проанализировали отзывы работодателей
об уровне профессиональных компетенций молодых лю
дей. Целевая аудитория – широкая общественность.
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1586272
http://diplom.59.ru/text/alma_mater/614426.html?block
6 февраля 2013 г. Центр профориентации и карьеры
«Alma mater» Управления общественных связей и марке
тинга приглашает всех желающих и заинтересованных в
получении актуальной информации студентов и старост
учебных групп на собрание старост и студенческого ак
тива университета. Целевая аудитория – студенческая мо
лодежь. http://nkoperm.ru/12479centrproforientaciii.html
22 февраля 2013 г. Липовые работодатели вытес
няют настоящих. Целевая аудитория – широкая обще
ственность. http://59.ru/text/business_news/624797.html
Информационная карта вопросы занятости населения
Пермского края глазами СМИ 18 – 24 февраля 2012 г.
http://neboleu.ru/informatika/10749/index.html?page=16
Информирование электронными СМИ студенче
ской молодежи о Ярмарке возможностей, прошедшей в
рамках молодежного форума «Карьера в Прикамье».
2 апреля 2013 г.http://www.dayperm.ru/node/54958
3 апреля 2013 г. http://na.rushkolnik.ru/docs/20/index
593205.html?page=21
9 апреля 2013г.
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http://perm.bezformata.ru/listnews/otkrivaetsyaforum
kareravprikame/3759810/
Информация о событиях и услугах Центра транслиру
ется на «Радио ПГУ». Информация о мероприятиях разме
щаются в корпоративной газете «Пермский университет»
Организация временной занятости студентов
Информирование студентов и выпускников о ва
кансиях работодателей происходит с помощью распростра
нения рекламной информации на 14 информационных
стендах Центра, по электронной почте, через передачи
Медиацентра «Радио ПГУ», социальные сети, сайт универси
тета. Еженедельно формируется перечень вакансий соответ
ствующих направлению подготовки /специальности студен
тов посредством мониторинга «работных» сайтов. Студен
там и выпускникам систематически предоставляется
информация о спросе и предложении на рынке труда посред
ством взаимодействия с работодателями и местными
органами власти.
В 20122013 уч.году в Центр обратились 162 организа
ции с целью закрыть 191 вакансии временными и постоян
ными работниками. Из них 27 были заинтересованы в при
влечении студентов на практику и 18 заключили договоры с
кафедрами о прохождении практики студентами. Обрати
лись за помощью в прохождении практики 31 человек. Всего
в университете действует 567 договоров о прохождении
практики студентами в 20122013 уч. году, из них более по
ловины долгосрочные договоры.
Мероприятия.
30 августа 2012 г. Презентация планов работы Центра
на первый семестр на совещании с заместителями деканов по
внеучебной работе 12ти факультетов.
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13 сентября 2012 г. и 14 февраля 2013 г. проведены
собрания старост академических групп и студенческого ак
тива. Количество участников 261 человек. Мероприятие
проводится Центром с целью информирования студентов о
профориентационных и карьерных мероприятиях, событиях
Молодежных форумов, о планах работы структурных под
разделений университета. Для студентов подготавливаются
рекламные и информационные материалы по темам
выступлений и «Молодежный календарь» событий на полу
годие. На собрании старост сотрудниками Центра ведется
привлечение студентов для прохождения практики в струк
турных подразделениях университета. В Центре прошли
практику 7 студентов философскосоциологического фа
культета отделения «Психология», «Организация работы с
молодежью».
16 октября. Организация семинара «Создай свой
бизнес со Сбербанком», целью которого явилось информи
рование молодежи о возможностях кредитования на
открытие собственного бизнеса по франшизе.
Ноябрь,
февраль,
май
информирование
работодателей о возможностях размещения информации на
стендах Центра, о возможностях проведения презентаций
компаний для студентов и выпускников. В базе для
рассылки более 400 крупных организаций и предприятий
г.Перми и Пермского края, более 30 федеральных компаний.
Июль. Содействие созданию Ассоциации работо
дателей и химического факультета: подготовка договора о
вхождении в ассоциацию, устава ассоциации, рассылка пи
семприглашений на встречу с представителями факультета
потенциальным партнерам.
Мероприятия по содействию временной занятости наи
более активно ведутся во время Молодежных форумов. По
дробно информация о событиях форума, формы организа
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ции деятельности и количество участников изложены в
пункте «Организация Центром ярмарок вакансий, презента
ций компаний, дней карьеры».
Университет является единственным в Пермском крае
победителем конкурса программ развития деятельности сту
денческих объединений. При Центре действует Студенче
ский совет по профориентационной работе. Задача совета –
активизация деятельности студенческой молодежи в области
получения и овладения практическими навыками профессии,
развития профессиональных компетенций и личностных ка
честв. Студенческий совет получает дополнительное финан
сирование в рамках Программы развития деятельности сту
денческих объединений «От студента к президенту». В сту
денческий совет входят:
Лаборатория практической психологии. Организация
и проведение системы мероприятий направленных на по
лучение студентами практических навыков работы в сфере
психологии и образования. 27 участников.
Лаборатория маркетинга. Организация и проведение
системы мероприятий направленных на получение студен
тами практических навыков организации и проведения ис
следований, маркетинговых акций. 21 участник.
Группа гидов университета. Организация и проведе
ние системы мероприятий направленных на получение сту
денческой молодежью практических навыков по проведению
экскурсий, организации туристических маршрутов для боль
ших и малых групп разного возраста и разной подготовки. 12
участников.
Педагогический отряд «Лего». Организация и прове
дение системы мероприятий по продвижению в студенче
ской среде профессии вожатого, учителя, преподавателя. 23
участника. Работали летом в лагерях Пермского края и Рос
сии 16 студентов.
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Количественные показатели деятельности студенче
ского совета представлены в таблице 1.
Таблица 1
Количество участников мероприятий, организован
ных студсоветом по профориентации
Название проекта (мероприятия)
Лаборатория практической психологии
Адаптационная программа для 1 курса
Семинарпрактикум «Целеполагание.
Управление временем», консультации по саморегуляции
и распределению приоритетов в сессию, коммуникатив
ная игра
Проведение семинаров для старших курсов «Ориентация
на карьеру», лекциисеминара «Искусство публичного
выступления»
Профориентационная игра для школьников «Я выберу
лучшую профессию»
Профдиагностика
Тематические встречи в рамках лаборатории практиче
ской психологии
Лаборатория маркетинга
Исследование «Изучение предпочтений абитуриентов
ПГНИУ»
Исследование «Читательская активность студентов и
сотрудников университета на примере университетских
газет»
Проект «Стань студентом на один день»
Исследование конкурентов
Помощь в организации и проведении мероприятий проек
та «День университета в школе»
Группа гидов по университету
Проведение экскурсий по разработанным маршрутам
Разработка методических материалов по 2м вариантам
экскурсии: «Обзорная экскурсия», «Путешествие в мир
профессий университета»
Конкурс «Лучший гид по университету»
Педагогический отряд университета
Открытие школы вожатых
Проведение квеста для отрядов «Орём!»
День весенних именинников в ДОЦ «Мост любви»

Количество
участников
205
84

20
12
27
62
588
10
555
16
4
3
60
27
8
25
461
15
74
55
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Название проекта (мероприятия)
Выезды в рамках школы вожатых
Закрытие городской школы вожатых.
Открытие трудового сезона для отрядов мэра «Белые
ночи в Перми»
Трудовой сезон, работа в детских оздоровительных лаге
рях
Всероссийский фестиваль песни студенческих отрядов
«Знаменка» г. Екатеринбург
Сопровождение детей на теплоходе по маршруту Пермь
КазаньАстраханьПермь
Региональный конкурс педагогических отрядов «Вожа
тый года»
Участие и организация конкурса «Молодежь против
СПИДа и наркотиков»
Сопровождение школьников в рамках акции «Стать сту
дентом на один день»
«У Кати на блинах», собрание отряда с целью сплочения
Организация отрядного мероприятия «Одно целое»
Организация и участие в проекте «Моя территория – мои
правила»
Всего количество проектов /мероприятий 28

Количество
участников
20
9
2
14
5
4
10
175
8
14
48
8
1314

Организация центром мероприятий по содействию
трудоустройству выпускников
Деятельность проходит в рамках ежегодных Молодеж
ных форумов «Vivat academia!» (октябрь) и «Карьера в При
камье» (апрель). С 1 по 26 октября 2012 г. состоялся Форум
«Vivat academia!», посвященный 96й годовщине основания
университета (далее Форум), всего участников – 934 че
ловек, огранизаторовстудентов – 32 человека, все сотруд
ники Центра. http://www.psu.ru/news/7458
Проведены следующие события:
Профориентационный проект «Путешествие в
мир профессий университета» проводился на протяжении
3х недель и включал: обзорные экскурсии с посещением
ботанического сада, музеев, структурных подразделений и
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факультетов университета. Проведено 17 экскурсий для 250
участников 10ю студентами;
12 октября в рамках проекта «Строим карьеру
сами» 10 представителей студенческого актива от 5 фа
культетов и 11 школьников посетили Администрацию губер
натора и правительство Пермского края, встретились с 4
выпускниками университета. Студенты познакомились с
государственной гражданской службой Пермского края, по
лучили информацию по всем интересующим вопросам, в том
числе как попасть в резерв управленческих кадров При
камья.
4 октября – Встреча старшекурсников и
выпускников с руководителем Дзержинского отделе
ния ГКУ Городской центр занятости населения
г.Перми Е.С.Стальных. Участники прослушали доклад на
тему «Современное состояние рынка труда в г.Перми», по
лучили профконсультацию, узнали о возможности трудо
устройства по специальности и подробности участия в
программах Службы занятости населения Пермского края.
Количество участников 12 человек.
4 октября – Ярмарка вакансий рабочих мест для
студентов и выпускников. Мероприятие прошло в
формате встречи и свободного общения сотрудников кадро
вых служб и директоров предприятий с соискателями. В
Ярмарке вакансий участвовали представители 25 предприя
тий, 5 организаций участвовали заочно. Работодателей пред
ставляли
Городской
центр
занятости
населения,
Департамент образования администрации г. Перми, крупные
предприятия: ОАО «Сорбент», ЗАО «ПРОГНОЗ», ОАО
АКБ «Урал ФД», ООО «Камасофт» и пр. С вакансиями
ознакомились 192 человека. Все организации пригласили со
искателей на собеседование. Некоторые студенты определи
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лись с местом прохождения практики, с возможностью по
следующего трудоустройства. Работодатели пополнили базу
соискателей. Студентоворганизаторов 8 человек.
7 октября День профдиагностики. 20 студентов
профконсультантов провели профконсультации и проф
диагностику для 173 школьников.
26 октября – проект «Наши успешные
выпускники». Студенты 5ти факультетов представили ис
тории успеха выпускников университета. Общее количество
участников 34 человека, студентоворганизаторов 5 человек.
В работе жюри приняли участие преподаватели и сотруд
ники университета.
26 октября – проект «Формула Успеха» – встреча с
выпускниками, добившимися успеха. Три выпускника уни
верситета рассказали о своем пути к успешной карьере,
поделились секретами профессионального и личностного ро
ста. Общее количество участников 30 человек, студентов
организаторов 4 человека.
В неделю «Путь к успеху», проходящую с 17 по 21
октября, вошли 8 семинаров, 4 мастеркласса, и тренинг.
Цель – повышение конкурентоспособности путем информи
рования о возможностях и способах построения карьеры в
различных отраслях экономики Пермского края. Мероприя
тия провели специалисты 9 организацийработодателей, по
сетили мероприятия 61 студент, студентоворганизаторов 5
человек.
9 октября состоялась Историкопрофориента
ционная олимпиада. Участники Олимпиады в командной
и индивидуальной работе показали свои знания истории
основания университета, знания о профессиях и специально
стях по которым ведется подготовка. Приняли участие 2 ко
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манды учащихся и 2 команды студентов. Всего участников –
17 человек. Студентоворганизаторов 5 человек.
Более 300 учащихся, педагогов, ученых всех факульте
тов и образовательных учреждений городского университет
ского округа посетили 20 октября открытие Школ
юных исследователей, проходившее в Большом концерт
ном зале Дворца культуры студентов.
С 9 по 26 апреля, на территории Пермского универси
тета состоялся Молодежный форум «Карьера в При
камье» (далее Форум). Организаторами мероприятий Фо
рума выступили сотрудники Центра при поддержке
преподавателей, студентов очного и заочного отделений фа
культетов университета. Всего участников – 602 человека,
организаторов студентов – 21 человек, все сотрудники цен
тра. В рамках Форума прошли события:
8 апреля состоялась Деловая игра «Карьерный де
сант» – командная игра, моделирующая трудоустройство
молодого специалиста в условиях современного рынка
труда. Количество участников – 93 человека, студентов
организаторов 6 человек.
В рамках профориентационного проекта «Путеше
ствие в мир бизнеса и профессий» с 8 по 26 апреля участ
ники Форума посетили с обзорной экскурсией 27 организа
ций города и их музеи, прошли занятия в службе управления
персоналом. Участники узнали практические стороны раз
личных профессий, испытали себя в них, представили твор
ческие отчеты по маршруту. Всего 116 участников из 10
учебных заведений г.Перми. Студентовэкскурсоводов по
университету 5 человек.
Профориентационная олимпиада «Мир профессий
Прикамья» состоялась 16 апреля. Участники отвечали на
вопросы викторины, выполняли творческие задания, решали
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кроссворды. В олимпиаде участвовали 60 человек из 11ти
учебных заведений, 5 студентоворганизаторов.
18 апреля состоялся Круглый стол «Современные
профориентационные технологии» в котором приняли
участие 10 человек, из них с докладами выступили 3
человека.
Педагоги,
психологи
и
руководители
профориентационных центров обменялись опытом и
обсудили актуальные вопросы сферы профессионального
образования и карьеры.
20 апреля – День профдиагностики в Центре. 8 сту
дентовпрофконсультантов и сотрудники центра провели
диагностику и консультации для 120 школьников.
25 апреля состоялся круглый стол «Современные
карьерные технологии, на котором 47 представителей 31
компании и заместители деканов трех факультетов обсудили
проблемы взаимодействия участников регионального рынка
труда, и в частности возможности взаимодействия организа
цийработодателей и факультетов университета. На круглом
столе было принято решение проводить мероприятие в
аналогичном формате ежегодно. Студентоворганизаторов 2
человека.
25 апреля впервые на территории университета
прошла «Ярмарка возможностей», на которой
представители 37 организаций представили вакансии и
предложили студентам войти в кадровый резерв, пройти на
базе организации практику, 2 крупнейшие общественные
организации Прикамья предложили участие в волонтерских
программах, 6 организаций представили возможности
дополнительного образования, 4 студенческих объединения
были готовы принять студентов в свои ряды, 3 организации
представили свои услуги. Ярмарку посетили 199 человек.
По итогам Ярмарки организациями было найдено 46
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кандидатов на предлагаемые ими вакантные должности и 32
человека оставили свои контактные данные для дальнейшего
сотрудничества,
остальные
участники
получили
информационноконсультативную
помощь.
Студентов
организаторов 8 человек.
В рамках проекта «Путь к успеху» с 18 по 26 апреля
состоялись обучающие семинары для молодежи. Лекторами
из 2 организаций проведены мастерклассы. Количество
участников 43 человека.
Взаимодействие с органами по труду и занятости
населения
Взаимодействие и обмен информацией с агент
ством по занятости населения Пермского края, с городским
Центром занятости населения г. Перми, отделом занятости
населения Дзержинского района г. Перми происходит на
профориентационных мероприятиях, мероприятиях по со
действию занятости. Происходит еженедельное обновление
вакансий с сайта городского Центра занятости населения
г.Перми.
В октябре проходит ежегодная встреча с представите
лями Центра занятости населения, с целью информирования
выпускников о состоянии на рынке труда. 4 октября 2012 г.
Встречу посетили 10 человек. Один раз в семестр, специали
сты Центра занятости населения участвуют в ярмарках ва
кансий. За 2012 – 2013 уч. год проведена 41 профконсульта
ция, 33 человека получили информацию о вакансиях и
консультацию специалистов, 90% из них успешно трудо
устроились.
Сотрудники ежегодно проводят профконсультации
школьников, информируют о возможностях получения обра
зования в Пермском университет, проводят презентации
университета на мероприятиях ЦЗН в крае:
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27 сентября – ярмарка учебных мест для учащихся
выпускных классов г. Очер и Очерского района. Посетите
лями стали 177 учащихся 9 и 11 классов всех школ района.
13 декабря – ярмарка учебных мест в г.Добрянка. По
сетили 500 учащихся.
8 февраля – образовательный форум для родителей и
213 выпускников 11 классов в г. Чусовом.
13 марта – ярмарка учебных мест для выпускников
9–11 классов 35 школ Кудымкара, Кудымкарского, Юр
линского и Юсьвинского районов. Мероприятие посетили
более 1000 старшекласников, из них более 150 получили
профкунсультации сотрудников Центра.
10 апреля – выставкаярмарка учебных заведений
«Старт в мир профессий» для учащихся образоватеьных
учреждений и абитуриентов Краснокамского муниципаль
ного района.
12 апреля – ярмарка учебных мест для старшекласс
ников Верещагинского муниципального района. Мероприя
тие посетили 265 старшеклассника из 10 районных школ, из
них 24 школьника получили профкунсультации сотрудников
Центра.
18 апреля – ярмарка учебных заведений «Личность.
Карьера.Успех» в г.Очер. Более 300 посетителей, из них 27
получили индивидуальные консультации.
Участие центра в мероприятиях, организованных с
целью содействия трудоустройству выпускников: ме
роприятия с участием студентов и выпускников
С 10 по 30 сентября по распоряжению Министерства
образования Пермского края содействие в организации
опроса 43 молодых специалистов, выпускников университе
та.
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25 октября. Ярмарка вакансий для выпускников
«Есть работа!» городского Центра занятости населения.
Проведены профконсультации для 37 выпускников. С вакан
сиями организацийработодателей, обратившимися в Центр,
ознакомились 142 человека.
С ноября по март. Содействие привлечению участни
ков опроса trendence Graduate Barometer Europe (GBE), 2011,
Берлин через Интернет. Всего заполнено 136 электронных
форм.
6 декабря. Ярмарка вакансий для женщин городского
Центра занятости населения. Проведены профконсультации
для 21 выпускника. С вакансиями организацийработода
телей, обратившимися в Центр, ознакомились 134 человека.
26 марта Содействие организации тура в ПГНИУ VI
краевой межвузовской олимпиады «Pro–ПРОФИ» (далее –
Олимпиада) проводится ЗАО «ТелекомПлюс». Приняли
участие 21 студент. Олимпиада проходит при поддержке
Министерства образования Пермского края, Совета ректоров
вузов Пермского края, Пермского отделения общерос
сийской общественной организации «Ассоциация юристов
России», Регионального отделения международной обще
ственной организации «Палата налоговых консультантов»
Пермского края.
14 марта Участие директора Центра в жюри конкурса
«Алло, мы ищем учителя!», организованного Департаментом
образования администрации г. Перми. Количество участни
ков 23 старшекурсников. Конкурс проводился с целью тру
доустройства лучших студентов в лучшие школы города.
http://old.psu.ru/news/8188
29 марта. Содействие организации встречи студентов
с 7 выпускниками юридического и экономического факуль
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тетов университета – членами РОО «Пермское землячество.
Количество студентовучастников более 350 человек.
17 апреля 2012 г. делегация Пермского университета
состоящей из 73 студентов, 3 преподавателей и сотрудника
Центра участвовали в Дне открытых дверей ОАО «Камский
кабель».
22 мая прошла Ярмарка вакансий временных и сезон
ных рабочих мест городского Центра занятости населения.
Сотрудники Центра провели профконсультации для 31 че
ловека. Вакансии организацийработодателей, обратившихся
в агентство просмотрели 156 человек.
9 июля – подведение итогов совместного проекта ЗУБ
ОАО «Сбербанк России» и Пермского университета «Я –
руководитель!». На конкурсной основе были выбраны 25
студентов старших курсов экономического факультета,
которые в течение уч.года, дополнительно, получали образо
вание по банковским дисциплинам, выполняли практические
задания в подразделениях банка, занимались написанием
проектных работ и их защитой, а по итогам прошли аттеста
цию. Девять участников одновременно с выпуском из вуза
получили работу в Сбербанке. Двух победителей конкурса
утвердили на должность заместителя руководителя филиала
банка.
Участие центра в мероприятиях с участием работо
дателей, представителей органов власти, общественными
организациями и объединениями работодателей, регио
нальным ЦСТВ
10 ноября 2012 года Проведение мастеркласса для
28 педагогов «Профориентационные технологии» начальни
ком управления общественных связей и маркетинга
Е.А.Стерлиговой в открытии методического центра по
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профориентационной работе с учащейся молодежью Перм
ского муниципального района.
21 ноября. Организация рабочей встречи представи
телей ЗУБ ОАО «Сбербанк России» с представителями 9
кафедр университета с целью презентации возможных форм
сотрудничества.
1317 февраля Краевая выставка «Образование и ка
рьера – 2012» в выставочном центре «Пермская ярмарка». В
течение рабочих дней выставки сотрудники приняли участие
в 7 мероприятиях деловой программы, затрагивающих тема
тику профориентации и карьеры. На стенде университета
сотрудниками проведены профконсультации 214 абитуриен
тов.
15 февраля в рамках образовательного форума
«Современное профессиональное образование» проведены
круглый стол «Профориентационные и карьерные техно
логии». Посетили 34 педагога и 21 сотрудник образователь
ных учреждений.
16 февраля сотрудники Центра выступили с
докладами
«Тренинг
как
активизирующая
форма
профориентации подростков» и «Профессиональные
предпочтения студентов и выпускников университета» на
XII Всероссийской научнопрактической конференции «Мо
лодежный рынок труда в условиях модернизации экономики
и общества».
2021 февраля Участие директора Центра в семинаре
совещании «Об итогах работы совета директоров РЦСТВ
ПФО за 2012 год», г. Ижевск.
23 мая делегации сотрудников Центра участвовала в
V форуме «Дни пермского бизнеса2013. Эффективный мар
кетинг для успешного бизнеса». В результате внесены изме
нения в план реализации событий Центра.
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4 июня. Участие в заседании круглого стола по обсуж
дению проекта «Молодежный кадровый резерв Пермского
края» организованном молодежным парламентом при
Законодательном Собрании Пермского края.
17 ноября. Обеспечение участия делегации 17 сту
дентов в мероприятии «День 1С: Карьеры».
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