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Отчет о
Центра по организации временной занятости обучающихся 

Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию 
системы физкультурно-спортивного воспитания 

(с 1 августа по 31 декабря 2021 года)

Центр по организации временной занятости обучающихся (далее -  Центр) 

оказывает всестороннюю комплексную поддержку студентам и содействует 

временной трудовой занятости обучающихся Казанского федерального 

университета в период их обучения, повышению их конкурентоспособности и 

востребованности на рынке труда.

Непосредственное содействие р еализуется путем:

• установления деловых контактов с работодателями по вопросам 

тр удоустройства обучающихся;

• размещение поступивших от работодателей вакансий на 
информационных платформах в Цифровой карьерной среде КФУ (в социальных 

сетях Центр а ВКонтакте, Telegram, In stagram, на сайте Факультету с);

• проведение карьерных и образовательных мероприятий (ярмарок 

вакансий, дней карьеры, экскурсий, презентаций компаний, встреч, вебинаров и

др-);
• выполнение индивидуальных заявок предприятий по подбору

кандидатов на вакантные места.
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Анализируя деятельность Центра за отчетный период можно констатировать, 

что поставленные задачи на 1 семестр 2021-2022 учебного года были успешно 

выполнены в полном объёме.

С сентября по октябрь202.1 года были проведены организационные собрания 

со студентами первого курса институтов/юридического факультета.

Продолжена работа по организации временной занятости обучающихся в 

структурных подразделениях КФУ. За отчетный период сотрудниками Центра 

были подготовлены и подписаны 36 договоров возмездного оказания услуг (ГПХ) с 

обучающимися КФУ.

За отчетный период было заключено 7 партнёрских соглашений о 

совместной профориентационной деятельности со студентами со следующими 

организациями: (ООО «Телеком Интеграция», ООО «Гл о бал Дата Консалтинг энд 

Сервисез», ООО «Техкомпания Хуавэй», ООО «АйСиЭл Техно», 

ООО «Технократия», АКБ «АК БАРС’» БАНК, ПА О «Совкомбанк»),

24 ноября 2021 года на площадке Казанского федерального университета 

была организована и проведена Всероссийская акция «Время Карьеры» в г. Казань 

(далее - Акция).

Оператором проведения Акции в г. Казань выступил Центр по организации 

временной занятости обучающихся Департамента по молодежной политике 

Казанского федер ального университета.

Участниками Акции стали 1 200 человек. Среди участников-1 140 человек- 

обучающиеся Казанского федерального университета и 60 человек -  обучающиеся 

образовательных организаций высшего образования, расположенных в г. Казань 

(Приложение 1).

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, участники 

приглашались в разное время. В период с 10:00 до 1 1:40 Акцию посетили 500 

человек; с 11:50 до 13:20 участниками стали 460 человек; с 13:40 до 15:30 -  240

человек.
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Участниками Акции от лица работодателей стали ведущие организации 

республики, страны, а также представители международных компаний. Были 

представлены 50 организаций из разл ичных сфер деятельности.

Сотрудники Центра за второе полугодие 202.1 стали участниками и 

организаторами карьерных и профориентационных мероприятий международного, 

республиканского и университетского уровня, а именно:

-  30 сентября 2021 года -  экскурсия на предприятие «2ГИС» с 

презентацией деятельности организации и проведением мастер-классов;

-  26 октября 2021 года -  презентация карьерных возможностей в 

компании Teleperformance для студентов;

27 октября 2021 года - презентация картерных возможностей в 

компании «Huawei» и проведение экспресс-собеседований для студентов 

Института физики, Института вычислительной математики и информатики, 

Института информационных технологий и интеллектуальных систем, Института 

математики и механики им. II. И. Лобачевского;

-  12 ноября 2021 года -  лекция от представителей компании 

«Технократия» с презентацией карьерных возможностей для студентов 

Инженерного института, Института физики, Института вычислительной 

математики и информатики, Института информационных технологий и 

интеллектуальных систем, Института математики и механики им. II. И. 

Лобачевского;

-  с 9 ноябряпоЗ декабря 2021 года- проектный интенсив для студентов 

«Технология карьерного развития» от специалистов Центра;

-  26 ноября 2021 года — лекция для студентов «Карьера сама себя не 

построит» от HR-эксперта ПАО «Сбор»;

-  30 ноября 2021 года - лекция для студентов «Управление проектами» 

от начальника Управления по работе с проблемными активами юридических лиц 

ПАО «Сбер»;
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-  30 ноября 2021 года лекция для студентов «Как организовать 

событие: от идеи до реализации» от специалиста отдела кадров компании «Philips»;

8 декабря 2021 года презентация компании «Современные 

технологии» с участием HR-специалнста для студентов Института вычислительной 

математики и информатики, Института информационных технологий и 

интеллектуальных систем, Института математики и механики им. И. И. 

Лобачевского, Института управления, экономики и финансов;

-  12 декабря 2021 года -  профориентационная игра для детей 
сотрудников университета в рамках программы для детей сотрудников, 

преподавателей и обучающихся КФУ «Новогоднее приключение»;

17 декабря 2021 года -  встреча с представителями ПАО «АК БАРС 

БАНК» БАНК для студентов Института вычислительной математики и 

информатики, Института информационных технологий и интеллектуальных 

систем, Института математики и механики им. И. И. Лобачевского, Института 

управления, экономики и финансов, Высшей школы бизнеса;

-  21 декабря 2021 года -  курсы повышения квалификации 

«Технологическое пр едпринимательство»;

-  11 сентября 2021 года — областная школа студенческого актива 

«Кузница кадров» в городе Самара;

16 сентября 2021 года встреча с представителями Российского 

общества «Знание» в КСК КФУ «УНИКС»;

8 октября 2021 года — проектный семинар «Трансформация Центров 

карьеры 2.0» в городе Москва;

-  с 17 по 18 ноября 2021 года -  конференция Общероссийской 

ассоциации центров карьеры вузов: «Центры карьеры в российской и 

международной парадигмах: взаимодействие с российскими и иностранными 

студентами, выпускниками и работодателями» в городе Сочи;

-  25 ноября 2021 года — Всероссийский семинар молодых 

преподавателей и студенческих лидеров«Наставник»;
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9 декабря 2021 года Всероссийская конференция «Профессиональное 

развитие обучающихся и трудоустройство выпускнике в».

На сегодняшний день осуществляется тестовая эксплуатация сайта, а также 

его наполнение контентом, но уже размещено 242 действующих вакансий от 

иартнеров-работодателей и 1 922 резюме от обучающихся КФУ. В полном объеме 

для обучающихся КФУ данный продукт будет доступен уже в начале 2022 года и 

объединит на одной платформе обучающихся и выпускников КФУ, а также 

крупных работодателей Республики Т атарстан и Российской Федерации.

За отчётный период на информационных площадках (социальные сети 

(ВКонтакте, Instagram), сайт «Факультету с») за период было размещено порядка 

700 вакансий, всего, за время работы Центра было размещено порядка 6 000 

предложений по трудоустройству. Специалисты Центра ежедневно размещают не 

только предложения о вакансиях, но и полезную информацию по трудоустройству: 

советы по составлению резюме, основы трудового законодательства, о 

возможностях стажировок и карьерных мер оприятиях.

Проводится адресная помощь, студентам, которые обращаются с целью 

поиска работы, а также индивидуальная рассылка вакансий на электронные почты 

обучающихся с предложениями работы по направлению подготовки. Ведётся 

работа со старостами академических групп по инфор мированию обучающихся о 

возможностях трудоустройства и стажировок.

Руководитель
Центра по организации временной 
занятости обучающихся


