
О трудоустройстве выпускников КФУ 
 

Работа по содействию трудоустройству выпускников – это одна из приоритетных задач развития высшего 

образования. От решения этих задач зависит, в конечном счете, эффективность образовательной деятельности 

университета. В связи с этим большое значение в деятельности отдела имеет информирование студентов и 

выпускников о вакансиях, программах стажировок и переподготовки, с одной стороны, и работодателей о спектре 

специальностей и направлений подготовки, обеспечение доступа к базе резюме, с другой стороны. 

С целью эффективной работы со студентами и выпускниками в структуре Департамента образования КФУ 

создан отдел практик и трудоустройства обучающихся. Также в основных структурных подразделениях КФУ 

назначены ответственные за трудоустройство обучающихся и выпускников. 

На сегодняшний день в КФУ имеется эффективная, постоянно действующая система трудоустройства 

студентов и выпускников КФУ, она заключается в: 

-  поддержке партнерских отношений с работодателями; 

- организации стажировки и практики студентов на предприятиях; 

- осуществлении поиска мест работы для частичной занятости студентов, изъявивших желание работать в 

свободное от учебы время или в период каникул. Все вакансии присылаемые компаниями и предприятими 

размещаются на официальном портале КФУ. Информация об имеющихся вакансиях оперативно рассылается 

отделом на электронные почты выпускников КФУ и ответственным за трудоустройство в институтах; 

- осуществлении анализа соответствия качества подготовки специалистов требованиям рынка труда; 

- проведении консультаций для студентов и выпускников университета по вопросам составления резюме, 

планирования карьеры, существующих технологий поиска работы, самопрезентации, специфики прохождения 

собеседования (http://students.kpfu.ru/work/information/about ); 

- постоянном  проведении мониторинга рынка труда и рынка образовательных услуг. 
С целью создания эффективной системы мониторинга трудоустройства выпускников с 2015 года в Личном 

кабинете выпускника электронной базы информационно-аналитической системы КФУ «Электронный университет» 

создан раздел «Трудоустройство». Данный раздел заполняется самим выпускником перед получением диплома, 

либо в дальнейшем заполняется ответственными по трудоустройству выпускников в институтах/факультетах 

посредством обзвона. Таким образом через данную систему осуществляется мониторинг трудоустройства 

выпускников по всему университету. 

Стратегическое партнерство университета и предприятий предусматривает развитие следующих элементов 

двусторонних отношений:  

-  формирование долгосрочной программы подготовки специалистов для предприятий в разрезе 

существующих направлений и специальностей, а также открытие в интересах предприятия новых специальностей, 

введение в учебные планы новых спецдисциплин, открытие новых специализаций и т. п.; 

-  открытие филиалов кафедр на предприятиях, базовых кафедр и специализированных лабораторий в 

университете, модернизацию существующих лабораторий и оснащение их современным оборудованием; 

-  создание и развитие базы для проведения учебной, производственной, преддипломной и других видов 

практик студентов, а также программ стажировок; 

-  развитие целевых форм подготовки специалистов; 

-  привлечение к учебному процессу ведущих специалистов предприятий; 

-  развитие в университете научных исследований в интересах предприятия, проведение совместных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

-  кадровое сопровождение научных разработок, модернизации и расширения производства путем 

привлечения студентов к научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе в интересах предприятия; 

- целевая подготовка через аспирантуру и докторантуру кадров высшей квалификации для предприятия; 

- развитие системы повышения квалификации и переподготовки специалистов предприятия в университете, 

повышения квалификации и стажировок преподавателей на предприятии; 

-  создание коллегиальных аналитических и совещательных органов с участием представителей вуза и 

предприятия по основным направлениям развития партнерских отношений. 

- реализация студенческих научных и творческих проектов совместно с работодателями Республики 

Татарстан и Российской Федерации; 

- формирование базы выпускников «Сообщество Alma Mater». 

Показатели трудоустройства выпускников КФУ 2018 года 

(головной вуз и филиалы) 
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Абсолютный 

показатель 
10337 9913 6959 908 1770 276 

Доля (%) ----------- 95% 67% 8% 17% 3% 17% 18% 3% 3% 
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