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В целях эффективной деятельности Ставропольского государственного аграрного
университета (далее – Ставропольский ГАУ) по вопросам содействия трудоустройства,
информированию студентов и выпускников о современном состоянии рынка труда, а так же
ведения адаптационных и консультационных мероприятий для желающих трудоустроиться,
в 2009 году был создан Центр по содействию трудоустройству выпускников (далее – ЦСТВ).
Коллектив ЦСТВ был сформирован из представителей факультетов, отвечающих за
работу по содействию трудоустройству, и первичной профсоюзной организации студентов
СтГАУ. Такой состав сотрудников позволяет координировать и корректировать работу
центра, организовывать и проводить мероприятия с учетом потребностей факультетов
учитываю специфику подготовки выпускников по тем или иным направления подготовки и
специальностям.
Основными
направлениями
деятельности
ЦСТВ
являются:
обеспечение
взаимодействия выпускников и потенциальных работодателей; информирование студентов и
выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью содействия их
трудоустройству; обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и занятости
населения; ведение работы по заключения договоров с организациями экономики,
промышленности и социальной сферы (организациями-работодателями) на подготовку
кадров, прохождение практики обучающимися.
Использование веб-сайта
Сайт далее - ЦСТВ Ставропольского ГАУ разработан на CMS «1-С Битрикс», и в
настоящее время работает в комплексе с основным сайтом университета.
Сайт центра имеет пять основных разделов:
1.
Работодателю. В данном разделе потенциальный работодатель может
разместить вакансии, посмотреть информацию о студентах (резюме), разместить
предложение о прохождении практики, а также посмотреть отзывы о студентах. Для доступа
к данному необходима регистрация в качестве работодателя.
2.
Студенту. Раздел студенту позволяет разместить резюме студента, просмотреть
вакансии, предложения о прохождении практики, информацию о работодателях. В разделе
содержится полезная информация для студентов, а также образец резюме.
3.
Новости. Новости и анонсы мероприятий по содействию трудоустройству
студентов и выпускников.
4.
Нормативные документы. Раздел содержит документы регулирующие
деятельность ЦСТВ Ставропольского ГАУ.
5.
Отчет по трудоустройству. Содержит отчетные документы ЦСТВ по
трудоустройству выпускников университета.
Сайт ЦСТВ был разработан и внедрен в 2012 году студентом университета в рамках
дипломного проектирования. Для создания функционала, который бы позволял организовать
взаимодействие работодателей, соискателей (в лице студентов СтГАУ) и сотрудников центра
использовались модуль веб-формы и компоненты для работы с созданными формами,
которые входят в стандартную редакцию «1-С Битрикс». Формы добавления вакансий и
резюме размещены в соответствующих разделах сайта центра (работодателю и студенту) и
имеют систему защиты от автоматического заполнения, что исключает возможность
регистрации и публикации бот-клиентами. Для вывода информации о вакансиях или резюме
используются компоненты, работающие с базой данных сайта центра. Компоненты
предусматривают систему фильтрации вакансий (резюме) по заданным пользователем
параметрам.
Вся информация, добавленная на сайт центра хранится в базе данных MySQL, это
позволят получать статистику о работе сайта ЦСТВ – количество вакансий (резюме),
географию работодателей, количество трудоустроенных выпускников по факультетам
(специальностям), посещаемость сайта.
В настоящее время идет внедрение автоматизированной информационной системы
содействия трудоустройству выпускников (далее - АИСТ), система доступна по адресу

aist.stgau.ru. После завершения всех технически работ и тестирования система станет
основной информационной площадкой для работы ЦСТВ СтГАУ.
Использование социальных сетей при реализации направлений работы центра
Большая работа ведется и в социальных сетях. В сети «Вконтакте» работает
официальная группа СтГАУ, которую курирует Первичная профсоюзная организация
студентов СтГАУ, в группе работает рубрика «Трудоустройство», куда выкладывается вся
информация о проводимых мероприятиях ЦСТВ, о свободных вакансиях, консультационный
материал по вопросам трудоустройства, и др.
Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации,
профориентации и информирования о состоянии рынка труда.
Одним из основных направлений деятельности ЦСТВ является ведение
консультационной работы по вопросам трудоустройства и информирование о состоянии
рынка труда. ЦСТВ проводится мониторинг и сопровождение студентов, начиная с момента
выбора ими профессии и заканчивая трудоустройством. Все мероприятия направлены на
поддержание выбора студента
профессиональной сферы, снижения страха
неопределенности путем раскрытия особенностей деятельности предприятий той или иной
отрасли народного хозяйства.
Работа в данном направлении ведется сотрудниками центра с привлечением
преподавателей кафедры психологии и педагогики и кафедры права.
Так за отчетный период ЦСТВ совместно с факультетами и первичной профсоюзной
организацией проведено более 300 мероприятий.
Самыми массовыми являются мероприятия, в которых принимаю участие студенты не
зависимо от получаемой профессии – это проводимая два раза в год Школа студенческого
актива «Молодежный лидер СтГАУ», в котором принимают участие до 400 студентов и
проект «Школа личностного роста», который проходит два раза в месяц с численностью
участников 270 человек. На этих мероприятиях проводится ряд мастер-классов:
«Самопрезентация», «Как правильно заполнить резюме», «Ораторское искусство».
Мероприятия посещают работодатели, которые рассказывают ребятам, о специфики их
работы, об актуальности и проблемах современной рабочей молодежи, о требованиях
предъявляемых к кадрам с учетом развития общества.
Кроме общевузовских мероприятий, ЦСТВ совместно с факультетами проводит
ежемесячные мероприятия, которые включают в себя работу кураторов с академическими
группами по вопросам трудоустройства, информирование выпускников о поступивших в
ЦСТВ вакансиях от работодателей посредствам размещения данной информации на стендах
факультетов.
ЦСТВ совместно со службами занятости населения Ставропольского края, кадровыми
агентствами, работодателями было проведено 35 групповых семинаров и тренингов,
способствующих формированию у выпускников представления о ситуации на рынке труда,
ознакомление с методами поиска работы, составления резюме и прохождения собеседования
с работодателем.
По всем вышеупомянутым вопросам сотрудниками ЦСТВ ведутся и личные
консультации. За 2013-2014 год в центр обратилось около 680 человек. В ходе
индивидуальных консультаций студенты получают ответы на интересующие их вопросы о
трудоустройстве, об условиях прохождения практик, имеющихся вакансиях, имеют
возможность созвонится с работодателем.
В данном разделе отчета стоит также уделить внимание работе, которая ведется в
университете по ознакомлению студентов с реальными условиями их дальнейшей
профессиональной деятельности, так на учетно-финансовом факультете действует учебнопрактические лаборатории «Мини - банк», «Биржа», «Страховой магазин», на факультете
социально-культурного сервиса действует тренинговый центр «Отельер» (с реальными
гостиничными комнатами класса «Люкс»), на ветеринарном факультете существует
действующий Региональный центр ветеринарной медицины, оснащенный новейшим

оборудованием, обеспечивающим возможность эффективного лечения животных и
проведения научных исследований на высоком уровне. Для выполнения научноисследовательской работы на кафедрах факультета имеется современное лабораторное
оборудование, где студенты не только проходят практику, но и уже трудоустроены согласно
специальности. Агрономический факультет, защиты растений, факультет механизации
сельского хозяйства работают на опытных хозяйствах университета, построен
высокотехнологичный теплично-оранжерейный комплекс, в котором применяются
голландские технологии выращивания овощных культур. Уникальная теплица площадью 650
м2 оборудована автоматизированной системой управления, в том числе микроклиматом и
питанием растений, системами капельного полива, подкормки растений углекислым газом,
электродосвечивания. Такая метериально-техническая база позволяет теоретическое
обучение максимально приблизить к практике. Все это знакомит ребят со спецификой их
будущей профессией.
Организация временной занятости студентов
Организации временной занятости студентов является одним из направлений
деятельности ЦСТВ и осуществляется в виде прохождения практик, работы студентов в
студенческих и волонтерских отрядах.
ЦСТВ курируется работа по организации и проведению всех видов практик
предусмотренных основными образовательными программами, реализуемыми в вузе,
проведение стажировок. С предприятиями являющимися базами проведения практик
заключены долгосрочные договоры.
Сведения об организациях являющихся базами прохождения практик будут
представлены далее.
После прохождения практик по просьбе работодателей студенты, согласовав с
деканатами и ЦСТВ, имеют возможность трудоустроиться на неполный рабочий день. Так по
статистики трудоустраиваются 10% - студентов 3 курса, 20% - студентов 4 курса и 30% студентов 5 курса.
Большое значение в организации временной занятости студентов придается
организации и работе студенческих отрядов. Так, в Ставропольском ГАУ осуществляет
деятельность студенческий сводный отряд «Аграрий», состоящий из 12 студенческих
отрядов, занимающийся различными видами деятельности. В 2013-2014 учебном году в
отрядах было занято 1156 студентов. Бойцы студенческих отрядов участвуют в проведении
полевых работ на предприятиях АПК Ставропольского края, в ремонте общежитий
университета и озеленении прилегающей территории, оказывают помощи предприятиям и
городскому населению в лечении, профилактике и вакцинации животных, работают на
предприятиях перерабатывающей промышленности и животноводческих фермах, участвуют
в организации подросткового и молодежного отдыха, проявляют активность в
популяризации экологического туризма, участвуют в проведении мероприятий
международного уровня.
По итогам отчетного периода сводный студенческий отряд «Аграрий» признан
«Лидером в формировании студенческих отрядов в Ставропольском крае».
Волонтерское движение – это еще одна из форм организации временной занятости
студентов СтавропольскогоГАУ. В университете образовано и успешно осуществляют свою
деятельность волонтерские отряды «Забота» и «ТОЛК». Отряд «Забота» оказывает помощь
детским домам и специализированным школам г. Ставрополя в организации и проведение
различных культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий. Волонтерский
отряд «ТОЛК» реализует различные проекты, направленные на вовлечение молодежи в
деятельность по оказанию социальной помощи пожилым людям и повышения качества их
жизни, сохранению исторической памяти.
В отчетном периоде бойцами волонтерского отряда «ТОЛК» и отряда «Забота»
реализован добровольческий проект «Создание добровольческой среды в Ставропольском
государственном аграрном университете». В реализацию проекта вовлечены более 5000

студентов, проведено более 340 мероприятий, привлечены 44 организаций-партнеров. Этот
проект вошел в 5-ку финалистов Всероссийского конкурса студенческого самоуправления (г.
Москва). Также отрядами проведены экологические акции («Экологическая грамотность
каждому», «Сохраним природу Ставрополья», «Чистый город», Всероссийская
экологическая акция «Блогеры против мусора»), благотворительные акции («Я – волонтер»,
«От сердца к сердцу» и др.), оказывалась шефская помощь онкологическому отделению
Ставропольской краевой детской больницы, проводилось обучение пожилых людей
компьютерной грамотности. Проект «Обучение пожилых людей компьютерной
грамотности» вошёл в 10-ку лучших проектов России в номинации «Память» по итогам
регионального этапа Всероссийской национальной премии «Гражданская инициатива».
Информация об организации временной занятости студентов размещается на сайте
ЦСТВ, информационном стенде ЦСТВ, информационных стендах факультетов, делаются
объявления на кураторских часах в академических группах.
Организация
центром
мероприятий
по
содействию
трудоустройству
выпускников.
Регулярно ЦСТВ организуются и проводятся мероприятия по содействию
трудоустройству выпускников и знакомству студентов с их будущими профессиями. Это и
ярмарки вакансий, презентации компаний, цель которых
рассказать студентам и
выпускникам о той сфере деятельности, в которой они собираются трудоустраиваться и
пригласить на работу в организацию, дни карьеры на каждом факультете, экскурсии на
предприятия.
Предприятия Ставропольского края и г. Ставрополя, а так же соседних регионов
заинтересованные в квалифицированных кадрах принимают активное участие в подобных
мероприятиях.
Стоит отметить сотрудничество ЦСТВ с Институтом дополнительного
профессионального образования Ставропольского ГАУ, который реализует дополнительные
общеобразовательные программы в рамках основных образовательных программ, цель
которых заключается в формировании практических умений и навыков у обучающихся.
Данные программы являются узконаправленными, практикоориентируемыми и дают
необходимые умения работать с реальными объектами, легко адаптироваться к
изменяющимся условиям внешней среды, быть гибкими в выборе карьерной траектории.
Университет ведет подготовку более чем по 25 направлениям подготовки и
специальностям. В целях эффективной работы ЦСТВ все мероприятия проводятся с учетов
целевой аудитории, т.е. организовываются совместно с факультетами по направлениям
подготовки.
В отчетный период было проведено более 150 мероприятий, из них 9 дней карьеры, 9
ярмарок вакансий, 46 презентаций компаний и встреч с работодателями, 22 открытых
лекций по проблемным вопросам с привлечением специалистов в данной области, 50
экскурсий на предприятия и др.
Формат отчета не позволяет представить весь объем проведенных мероприятий,
поэтому в таблице 1 указаны только некоторые, позволяющие судить о деятельности ЦСТВ
Ставропольского ГАУ в данном направлении.
Таблица 1. Мероприятия по содействию трудоустройству студентов и выпускников в
2013-2014 учебном году.
дата

22.05.2014

16.05.2014

Мероприятие

Участники

Учетно-финансовый факультет
Презентация
ООО «Универсал», ППС,
сотрудники
ЦСТВ,
студенты
Презентация
ООО ГК «Ставаналит»,
ППС, сотрудники ЦСТВ,
студенты

Кол-во
студентов
200

100

10.04.2014

День карьеры

13.03.2014

Семинар
по
вопросам
прохождения всех
видов практик

01.11.2013

06.09.2013

15.05.2014

10.05.2014

22.05.2014

24.04.2014

15.02.2014

14.06.2014

Филиал
ФГБУ
«Россельхозцентр»
по
Ставропольскому
краю,
ППС, сотрудники ЦСТВ,
студенты
Северо-Кавказский банк
ОАО «Сбербанк России»,
специалист по работе с
персоналом Болотова Е.Г.,
ППС, сотрудники ЦСТВ,
студенты
Специалисты по кадрам
ФЗАО АКБ
Гринько С.В., Фоменко
Е.Н., ППС, сотрудники
ЦСТВ, студенты

250

ИК ЗАО «Финам»
Володин М.А. – менеджер
по продажам финансовых
услуг,
Володин М.А., Власенко
А.А. – консультационные
управляющие
активами,
ППС, сотрудники ЦСТВ,
студенты
Экономический факультет
Встреча
с Северо-Кавказский банк
работодателем
ОАО «Сбербанк России»,
специалист по работе с
персоналом
ППС,
сотрудники
ЦСТВ,
студенты
Презентация
ООО «Ставкредит», ППС,
сотрудники
ЦСТВ,
студенты
Ярмарка вакансий
30
приглашенных
организацийработодателей, студенты,
ППС, сотрудники ЦСТВ.
Открытая
лекция ГАП Ресурс, студенты,
«Формирование
ППС, сотрудники ЦСТВ.
благоприятного
социальнопсихологического
климата
в
организации
в
условиях
реструктуризации
агропредприятий
«Ресурс»
Презентация
ФЗАО АКБ «ЭкспрессВолга
Банк»
филиал,
студенты,
ППС,
сотрудники ЦСТВ.

220

Встреча
со
студентами
выпускных курсов
по вопросам оценки
кандидатов
на
свободные
должность
Открытая лекция в
рамках
Всероссийской
акции
«День
финансовой
грамотности
в
учебных заведениях

Факультет агробиологии и земельных ресурсов
Презентация
ОАО «Нарзан», ППС,
сотрудники
ЦСТВ,

130

220

130

100

150

80

90

20

студенты
Хлебзавод
№
3
г. 20
Ставрополя
20.02.2014
Экскурсия
ОАО
«Ставропольский 32
пивоваренный
завод»,
ППС, сотрудники ЦСТВ,
студенты
16.01.2014
День карьеры
Представители
41
работодателей,
ППС,
сотрудники
ЦСТВ,
студенты
31.10.2013
Экскурсия
ООО
«Старомарьевский 30
хлебоприемный
пункт»,
студенты,
сотрудники
ЦСТВ
Факультет экологии и ландшафтной архитектуры
21.05.2014
Презентация
Ландшафтная
студия 23
«Лаванда»,
ППС,
сотрудники
ЦСТВ,
студенты
14.04.2014
Экскурсия, встреча ГКУ «Дирекция особо 45
со специалистами
охраняемых
природных
территорий
Ставропольского
края»,
ППС, студенты
Апрель 2014
Экскурсии
Ботанический сад им. В.В. 90
Скрипчинского»,
ППС,
студенты
15.01.2014
Презентация
Студия
ландшафтного 23
дизайна «Золотая крона»,
ППС, сотрудники ЦСТВ,
студенты
05.12.2013
Открытая
лекция ООО «Зеленый стиль», 43
«Реконструкция
руководитель Селеменева
сквера ОАО «Завод Г.И., ППС, студенты
Нептун»
Факультет «Социально-культурный сервис и туризм»
27.09.2013
Встреча
с Министр
курортов
и 36
министром
туризма СК Чецова В.В.,
курортов и туризма ректор СтГАУ Трухачёв
СК
В.И.,
студенты,
сотрудники ЦСТВ, ППС
10,11,12
Экскурсии
Сервисные предприятия г. 260
октября 2013
Пятигорска,
студенты,
года
ППС
23.04.2014

Экскурсия

26.11.2013

Форум «Специалист
сервисолог»

28.11.2013

11.05.2014

12.02.2014
22.06.2014

ООО «Музенидис ТрэвелСтаврополь», ООО «Парк
Отель Ставрополь», ООО
«СМК» ООО «Сафари»,
студенты, ППС
Встреча
с ООО Музенидис Трэвелработодателем.
Ставрополь»,
студенты,
ППС
Экскурсия
ООО
«Парк-отель»,
студенты, ППС.
Факультет механизации сельского хозяйства
Презентация
ООО КЗ «Ростсельмаш»
Встреча
с ООО СПК «Родина»
работодателем

54

20
30

04.06.2014
17.04.2014

07.02.2014
23.12.2013

29.11.2013

20.09.2013

Презентация
ООО АФ «Золотая нива»
Электроэнергетический факультет
Презентация
ОАО
«Электроавтоматика»,
студенты,
сотрудники
ЦСТВ, ППС
Экскурсия
ООО «СтройТехЭнерго»,
студенты, ППС
Открытая лекция « ОАО
«Концерн
О
перспективах Энергомера»,
директор
использования
корпоративного институт
продукции,
электротехнического
выпускаемой
приборостроения,
Ставропольским
студенты,
сотрудники
электротехническим ЦСТВ, ППС
заводом
«Энергомера»,
на
предприятиях АПК
края.
Презентация
ОАО
«Энергомера»
Корпоративный институт
электротехнического
приборостроения,
студенты,
сотрудники
ЦСТВ, ППС

50

Экскурсия

49

филиал
ОАО
«МРСК
Северного Кавказа» –
«Ставропольэнерго»
Западные электрические
сети, студенты, ППС

29.04.2014

Факультет технологического менеджмента
Экскурсия
СПК «Племзавод Вторая
Пятилетка»,
студенты,
ППС
Экскурсия
ООО
СХП
«ЮГРОСПРОМ»
мясокомбинат
Новоалександровский»,
студенты ППС

15.05.2014

Экскурсия

24.06.2014

Презентация

15.10.2013

20.06.2014

05.03.2014

20.03.2014

82

31
127

64

25

30

Кондитерская
фабрика
ООО
«Метрополис»,
г.Армавир

20

Агропромышленный
холдинг
«Евродон»,
студенты,
сотрудника
ЦСТВ, ППС
Встреча с
ООО «Золотая Нива»,
работодателем
студенты,
сотрудника
ЦСТВ, ППС
Факультет ветеринарной медицины
Презентация
ООО Агрофирма «Село
Ворошилова», студенты,
сотрудника ЦСТВ, ППС
Презентация
Компания
«Евродон»,
студенты,
сотрудника

45

45

180

230

14.05.2014

Презентация

19-22.05.2014

Экскурсии

12.06.2014

Экскурсия

ЦСТВ, ППС
Европейская
Фирма
«Invesa»,
студенты,
сотрудника ЦСТВ, ППС
ООО
«Агропродукт»,
студенты,
сотрудника
ЦСТВ, ППС
ФГБУ
«Ставропольская
межобластная
ветеринарная
лаборатория», студенты,
сотрудника ЦСТВ, ППС

73

87

20

Взаимодействие с органами по труду и занятости населения
В отчетном периоде ЦСТВ были организованы встречи со студентами выпускных
курсов всех направлений подготовок и специальностей с представителями центра занятости
населения г. Ставрополя, в ходе которых были проанализированы типичные ошибки
молодых специалистов при трудоустройстве и даны практические советы.
ЦСТВ университета принимает активное участие в мероприятиях организованных
центром занятости населения г. Ставрополя.
Участие центра в мероприятиях, организованных с целью содействия
трудоустройству выпускников: мероприятия с участием студентов и выпускников.
Помимо организации и проведения различных мероприятий по содействию
трудоустройству выпускников в университете ЦСТВ принимает участие в подобных
мероприятиях проводимыми сторонними организациями. В адрес ЦСТВ постоянно
поступают письма от коммерческих организаций, крупных сельскохозяйственных
организаций, от ГКУ «Центр занятости населения в г. Ставрополе» с приглашением принять
участия в мероприятиях по трудоустройству.
Участие ЦСТВ заключается в информировании через сотрудников, работающих на
факультетах, студентов и выпускников о проводимых мероприятиях, организация и
сопровождение групп студентов на мероприятие, оказание консультативной помощи по
написанию резюме, заполнению анкет и др.
Участие ЦСТВ в мероприятиях по содействию трудоустройству студентов и
выпускников представлены в таблице 2.
Таблица 2. Участие ЦСТВ в мероприятиях по содействию трудоустройству
студентов и выпускников проводимыми сторонними организациями.
Дата

Мероприятие

Организация

20.06.2014

Встреча
со
студентами
факультета
технологического
менеджмента
День карьеры

ООО «Золотая Нива»

20.05.2014

16.05.2014

Вечер вопросов и
ответов.
Тема
«
Проблемы
трудоустройства
выпускников ВУЗов и
реализация
их

Выставочный
центр
«Ставрополье», Южная
гильдия
пекарей,
кондитеров, индустрии
гостеприимства
Управление труда и
занятости
населения
Ставропольского края

Кол-во
студентов
45

50

150

17.04.2014

16.04.2014

10.04.2014

24.03.2014

27,28. 03.2014

профессионального и
личностного
потенциала»
Встреча
со
студентами
Встреча
студентами
факультета
ветеринарной
медицины
Встреча
студентами

со

со

Встреча
со
студентами.
Тема
«Сопровождение
внешнеэкономическо
й
деятельности
предпринимательских
организаций
Ставропольского
края»
Ярмарка вакансий

14.03.2014

Выставка племенных
овец и коз в г.
Михайловске

11.02.2014

Встреча
студентами.

12.12.2013

Конференция «Роль
предприятий малого и
среднего бизнеса в
модернизации
экономики России»

02.12.2013

01.11.2013

Беседа о рынке труда
в агропромышленном
комплексе
Ставропольского края
Межрегиональный
конкурс
экологических
проектов «ЭКО-ЮГ
2013»

17.10.2013

26-я
городская
ярмарка вакансий

со

Администрация
сети
ресторанов
«Петровичъ»,
Компания
«Nestle
Purina PetCare»

54

«Ставрополь
НИИ
гипрозем»,
директор
Лопатин С.И.
Торговопромышленная палата
Ставропольского края

41

Выставочный комплекс
«Ставрополье»

210

Животноводческие
предприятия
СКФО,
Республики Калмыкии
и др.
Министерство
сельского
хозяйства
Ставропольского края,
первый
заместитель
Нагаев Н.А.

87

Министерство
экономического
развития
Ставропольского края,
некоммерческая
организация
«Фонд
поддержки
предпринимательства в
Ставропольском крае»
ООО «Ставропольский
ИКЦ»

42

Филиал
ФГБУ
«Северо-Кавказское
УГМС»,
Представительства
Российского
экологического фонда
«ТЕХЭКО» в ЮФО и
СКФО,
ГКУ «Центр занятости
населения
г.

12

280

35

230

45

250

17.10.2013

16.10.2013

День
карьеры
«Достижение
молодых»
Встреча
со
студентами.

16.09.2013

Форум «Карьера.26»

13.09.2013

Встреча
со
студентами
электроэнергетическо
го
факультета
«Трудоустройство
выпускников ЭЭФ»

Ставрополя»
Выставочный
«Ставрополье»

центр

ООО «Агроплюс –
Ставрополье»,
генеральный директор
Семакин Т.В.
Выставочный комплекс
«Прогресс»
Благодарненские
районные
электрические
сети,
Шпаковские районные
электрические сети и
Андроповские
электрические
районные сети.

60

150

60
150

Работа по привлечению работодателей к участию в руководстве выполнением
выпускных квалификационных работ
К преподаванию дисциплин профессиональных циклов всех направлений подготовки
реализуемых в вузе привлекаются практикующие специалисты, являющиеся
совместителями. По мимо проведения занятий они являются и руководителями или
консультантами выпускных квалификационных работ.
Так под руководством и консультированием практикующих специалистов за отчетный
период было выполнено 83 работы. С выпускниками работали сотрудники ООО «ИнАудит», ООО «Универсал аудит», министерства сельского хозяйства Ставропольского края,
Ставропольпроистройбанк-ОАО, ООО «АА «ДримКар», ФКП «Ставропольская
Биофабрика», ОАО «Ставропольский пивоваренный завод», ЗАО «Ставропольский винноконьячный завод», ООО НПО «Стевиана», СПК-САК « Большевик», ГУП СК «Краевая
техническая инвентаризация», филиала ФГБУ «ФКП Росреестр» по Ставропольскому краю,
комитета градостроительства администрации г. Ставрополя,
ГНУ «Ставропольский
ботанический сад им. В.В. Скрипчинского», ООО «Парк Отель Ставрополь», ОАО «Концерн
Энергомера», ОАО «Электроавтоматика», ОАО «Ставропольский инструментальный завод»,
СПК «Племзавод «Вторая пятилетка», ООО ТД «Чезберри», ОАО «Электроавтоматика»,
Филиалы ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Ставропольэнерго», ОАО «Концерн
Энергомера», ООО АФ «Золотая Нива».
По заявкам работодателей за отчетный период было выполнено 30% выпускных
квалификационных работ.
Работа по организации и проведению всех видов практик предусмотренных
основными образовательными программами по направлениям подготовки и
специальностям.
Большое внимание ЦСТВ уделяется реализации разделов «Практики» основных
образовательных программ реализуемых в университете. Большинством ФГОС ВПО
предусмотрено проведение учебных, производственных, преддипломных практик.
ЦСТВ совместно с факультетами ведет работу по заключению договоров на
проведение практик с предприятиями и организациями г. Ставрополя, Ставропольского края
и близлежащих регионов и направлению студентов на эти предприятия.
Прохождение практик способствует ознакомлению студентов с избранной ими
профессиональной деятельностью, предоставляется возможность применить теоретические
знания на практике и выявить недостаток знаний и умений для осуществления
профессиональной деятельности, в результате студент получает мотивацию для получения
дополнительных знаний в учебном процессе. Так же прохождение практик
дает

возможность по окончанию обучения в университете трудоустроиться на предприятиях,
являющихся базами практик.
Система сотрудничества университета с работодателями органично встроена в учебный
процесс и реализуется с учетом мнения и пожеланий студентов, которые имеют возможность
выбирать себе место производственной и преддипломной практики.
Социальными партнерами с которыми заключены договоры о сотрудничестве являются
для:
учетно-финансового факультета:
ООО «Агроальянс», ОАО АКБ «РОСБАНК» (Ставропольский филиал), КБ
«РОСЭНЕРГОБАНК» (ЗАО), ЗАО «Финам», Северокавказский банк ОАО «Сбербанк
России», ОАО «Государственная страховая компания «Югория», ООО «Росгосстрах», Банк
ВТБ, ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Родник –Агро», ОАО «Банк Москвы»,
Страховая группа «УРАЛСИБ», ООО «МДМ Банк»;
экономического факультета:
ОАО «Концерн Энергомера», ОАО НПК «Эском», ОАО «Ставропольский
пивоваренный завод», ЗАО «СПХ Агроинвест», СПК колхоз-племзавод «Кубань», ЗАО
«Электротехнический завод Энергомера», ООО «Агро-плюс», ООО «Кормилица – КМВ»,
ООО АФ «Золотая Нива», ООО «Шаумяновское»,
ОАО СХП «Восход», ОАО
«ВымпелКом», ООО МХП «Орион, ЗАО «Просковея», ЗАО «Монокристал», ООО «Вина
прасковеи - 2», ООО «Хлебороб», ОАО «Ипатовский элеватор»
факультета агробиологии и земельных ресурсов:
ГУП СК «Бюро кадастровых инженеров Ставропольского края», Минераловодское
отделение филиала ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" по Ставропольскому
краю, Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю, отдел государственного
земельного надзора, филиал ФГБУ « Федеральная кадастровая палата Росреестра» по
Ставропольскому краю, ФГБУ государственный центр агрохимической службы
«Ставропольский» Шпаковского района, Министерство имущественных отношений
Ставропольского края, ООО «ФилАгро», филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КарачаевоЧеркесской Республике, СПК «Урожайненское», СПК «Родина», МПБК «Очаково», ЗАО
«Ставропольский виноконьячный завод», ЗАО АПК «Геленджик», ЗАО «Минеральные Воды
Железноводска», г. ОАО «Ставропольский пивоваренный завод», ЗАО «Левокумское»,
Левокумского района молочный комбинат Ставропольский, отделение производство соков,
ОАО «Брянск-пиво», ЗАО «Абрау-Дюрсо», СПК «Россия».
факультета экологии и ландшафтной архитектуры:
ГНУ «Ставропольский ботанический сад им. В.В. Скрипчинского», СНИИСХ
Россельхозакадемии, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды,
Тебердинский государственный заповедник, МУП «Горзеленстрой», Союз потребительских
обществ «Ставропольские парки культуры и отдыха», МБУ «Зеленый город», ООО Дизайнстудия «Сюзанна», ООО «Золотая корона» ООО НПО «Стевиана», МУП «Управление
архитектуры и строительства» г. Михайловск, ООО Ремонтно-строительная фирма «Долина
Роз», ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края» ГУ
«Ставропольский краевой центр по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды»,
ГУП СК "Государственный центр мониторинга окружающей среды и обращения с отходами"
факультета «Социально-культурный сервис и туризм»:
ООО «Колибри», ООО «Музенидис Трэвел-Ставрополь», ООО «Белый лотос», ООО
«Парк Отель Ставрополь», ООО ТрэвелВоркс Юг», ООО КТ «Стрижамент», ООО «Белый
лотос», ООО «Мадагаскар», ООО «Навигатор+»,. «Зима Лето», ООО «Орион», ООО
«ЛИВО-тур».
факультета механизации сельского хозяйства:
ЗАО колхоз имени Кирова, СПК колхоз имени Кирова, СПК колхоз племзавод
«Казьминский», СПК «Кировский», ЗАО Красный Октябрь, ООО «Парижскаякомунна»,

СПК колхоз имени Ленина, СПК колхоз Дубовский, СПК «Луч», СПК племзавод «Дружба»,
ООО АФ «Золотая Нива», СПК колхоз «Гигант», ООО «Комбайновый Завод «Ростсельмаш».
электроэнергетического факультета:
ОАО
«Электроавтоматика»,
ОАО
«Концерн
Энергомера»,
Ставропольский
электротехнический завод «Энергомера», Корпоративный институт электротехнического
приборостроения» (ОАО «Концерн Энергомера»), МУП «Водоканал», Филиал ГУП СК
«Ставрополькоммунэлектро» «Электросеть», ОАО «Ставропольский инструментальный
завод»,
ООО
«Энергостройуниверсал»
ООО
«СтройТехЭнерго»,
ФГУП
СК
«Ставрополькоммунэлектро»
Филиалы
ОАО
«МРСК
Северного
Кавказа»
–
«Ставропольэнерго».
факультета технологического менеджмента:
ООО СХП «Троян», ОАО «ИНЕЙ», СХП колхоз «Племзавод им. Чапаева, ЗАО колхоз
им. Кирова, ФГУП «Племзавод Кубань», КНИИСХ ООО «Агрофирма «Золотая Нива» ,ООО
«Ставропольский птицекомплекс», ОАО «Ставропольхлеб», ООО «Агрокормсервис плюс»,
ФГУП ППЗ «Северо-Кавказская зональная опытная станция по птицеводству» РАСХН»,
ГНУ
Ставропольский
научно-исследовательский
институт
животноводства
и
кормопроизводства Россельхозакадемии, ООО Торговый дом «Чизберри», СПК колхозплемзавод «Казьминский», ООО «Птицекомбинат» (ГАП «Ресурс»).
факультета ветеринарной медицины:
СПК (колхоз) им. Апанасенко, ООО СП «Гвардеец», ФГУП «Прикумская опытноселекционная станция Российской академии сельскохозяйственных наук», СПК «Россия»,
ГБУ «Изобильненская районная станция по борьбе с болезнями животных», ООО ЖК
«Надежда», ООО «Бекон», СПК племзавод «Дружба», СПК колхоз «Гигант», СПК колхоз
«Родина», Колхоз-племзавод им. Ленина, СПК колхоз-племзавод им. Чапаева, ООО
«Гвардия», ООО ОПХ «Луч», СПК «Племзавод Вторая Пятилетка», ООО «Агрофирма
«Золотая нива», ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг».
Регулярно в адрес университета и факультета приходят благодарственные письма и
положительные отзывы о студентах-практикантах всех направлений подготовки.
Стоит также отметить положительную тенденцию в развитии устойчивых связей с
ведущими работодателями региона, о чем свидетельствует количество заключенных договор
о сотрудничестве. В отчетный период их было заключено 137 договоров о сотрудничестве, в
том числе иностранными организациями (INTERNATIONALE HOCHSCHULE FUER
WIRTSCHAFT, TECHNIK UND KULTUR GMBH (HWTK), Trakia University – Stara Zagora in
Bulgarian, Faculty of economics and management Czech university of life sciences Prague, Center
of English Studies, Dublin, Ireland, Norwich Institute for Language Education, Norwich, UK).

