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?рудоустройство вь1шускник0в является одн|1м из значимь|х шоказателей
оценки эффективности работьт ву3а. Работа п0 труд0устройству вь1пускник0в
велась в соответствии с утвер)кденнь1м планом работьт.

|{остоянно формир0вался банк даннь]х обулатощихся, х(ел&}о1щих найти

проводилоя сбор за'[вок от работодатедей на шодбор
числа студент0в 'т вь|пускников института. }4зуна-ггась

информация о вакансиях, р€|змещенн€ш в средствах массовой информации.
[о мере работодателей

работу (сбор рез:оме).
Регулярно

шерсона"]1а из

информирова-т1ись

дошкн0стей, появив11|ихся вакансиях.

{анная информация разме|т1алась на сайте инстицта (вкладка
<Ёьлпускнику>>), в официальнь|х груг1]1ах социа-]1ьнь:х сетей.

?ак х<е на сайте института размещена информационно-аналитическа'{
система общероссийской базь: вакансий кРабота в Рос:си1{), сг{исок
сайтов (разделов сайтов) о юридических вакансиях в г. Френбурге (сшисок
ссьтлок).

с цель}о содействия щудоустройству |\ постановки в резервобуна:ощихся вь!пускнь1х курсов бь:ли 0рганиз0ва}{нь1 встрет{и с
сотрудниками отделов кадров (ледственног0 управлЁния (ледств*ннцго
комитета России п0 Френбургской области, |1рокуратурь: Френ6ургской
области, }правления (удебного департамента шо Френбургской об'аст*, с
представителями 9правления \4инистерства внущенних дел $рен6ургской
области, предотавителями Френбургского филиа-г:а АФ к3нергосбьтт} []]лтос>.

поступления заявок 0т
о проводящихся конкурсах на заме1цение

вь]г!ускникн

вакантнь{х



к проведени}о г0сударственнои итоговои аттестации

квалификационнь1х экзамен0в пригла1ша.]1ись шредставители работодателей:
адв0катьт коллегии адвокатов ]ф 2 туо ,{зержинскому району г' $ренбурга,

адвокат коллегии адв0катов }{9 11 г. Френбурга Адвокатской г'а]|ать!

Френбургской области, заместитель г1редседате.,1я $ренбургского *бдастн*го

суда, начы1ьник отдела п0 ра6оте с личнь1м состав0м му м*д России

к8ренбургское)' Арбитра;кнь:й управля}ощий при Арбитражном суде

$ренбургской области, директор гку <!ентр информа1{ионнь1х технологий

Френбургской области, нач{!]1ьник 9правления |1енсионн0г0 Фонда

Росоийской Федерации' на!{&пьник кадров0-правового отдела $$8 с<*рен6ург-

[ентр>, заместите.т1ь генера-т1ьн0го оАо <<Фрьрегионинве*тхолдинг},

заместитель {1редседателя [четной па.]1ать1 Френбургской области и АР.

Фбуна:ощимся предло}1{ень1 места временной занятости" Фрганизация
временнои за}1ят0сти студентов происходит в основном шериод летних
пр0изводственнь|х практик, летних каникул или после уяе6ньтх занятий
студентов. |{редприятия' профиль работьт кот0рь1х) соответотвует шрофил:о

п0дготовки студентов' такие как органь1 прокуратуры г. *ренбурга,
|ледственн0е управление [ледственн0г0 комитота Росоийской Федорации п0
$ренбургской области, умвд по 8ренбургской области, судь! г. Френбурга и
д.р.' принимая оцдент0в на практику, как правило, о6еспечива}от их ра6очими
местами. 8 течение всего года жела}ощие работатот в 1Фридической кдшнике
Френбургског0 института (филиа_тта) }ниверситета имени о.н,. (утафина
(мг}оА)"

[ цельто повь11шения мотив&ции студентов к достиже!{и}о макЁима-ттьн0
вь!с0ког0 образовательного ур0вня и гарантированн0г0 по0леду}Фщ0гФ
трудоустройства институт0м 3акл1очень| догов0рь| * ц*левой шодгот0вке
специа-]1истов с }правлением [удебного дет]артамента по $рен6ургской
области, Админисщацией муниципы1ьного образования 1{расноурадьский
оельс0вет Френбургског0 района $рен6ургской области, Акционернь'м
обществом <€ельский дом>, Федеральнь|м г0оуд&рственнь1м б:одхс*тнь:м
нау{нь1м у{рех(дением <Федера.]1ьнь!й нау*ньтй щентр биологических систем и
ащотехнологий Российской академии наук}. в 2ож г0{} количеств3
студентов, зачислешнь1х на места в пределах квоть1 цел$в0го приёма, о0ставил0
7 человек.

|{остоянно поддержива.]1ась связь с {ентром занят0сти }1аселени:{
г.Френбурга. 18 ноября 2$22 г0да про1шл0 оовещан1;1е с ]!1ини$щ0м труда и
занятости населения $ренбургской области шредставит8лями
образовательнь1х организаций вь1с1шего образования региона. $бсудили
акту€|льнь|е проблемь: и ре€!.'[изуемь|е пр0екть1 в области трудоустройства
вь|пускник0в.



}частникам с0вещани]т

министерства' направленнь1е

0риентации у1 успе}]]ного

бьтли представлень1 реа.]1изу$мь1е ттр0екть1

на ре1шение вог|росов професоиональной

трудоустройства: <1оп-|00 востре6ованнь1х

профессий 8ренбургской области>' оервись1 для работ0дателей и соискателей,

профориентаци0ннь1е сервись1 для [школьников и студентов.

|[редставители вузов поделились своим

трудоуощойству вь1г1ускников, проведения

пр00ктах и программах.

0пь1том в о6ласти содействия

зффективньлх мер0шриятий,

|{о ит0гам встречи бьтло принят0 ре1]!ение рас{ширить векторь!

взаимодействия министерства и вуз0в в реа.]1изации совместнь1х проект0в ш0

содействи}0 занятости и шрофориентации и пр0водить подобнь:е встречи на

рещлярнои основе'
Б апреле 2о22 года проводился анапиз професси0на.]1ьнь|х намерений

обуна:ощихся вь{пускнь!х групп на основе анкетирования, цель к0т0р0г0 *

вь|яснить, ок0лько молодь|х специапистов уже трудоустр0ёно (официа-]1ьно и-пи

не официально, п0 специа.,1ьности), ск0лько планирует заним&ться
трудоустроиотвом после получения дипдома, скопьк0 планирует г1родол)кить
обунение' ну)кда}отся ли в п0мощи института; уд0влетв0рень1 ]!и вь{шускни1{!{

шолученной в институте шодготовкой и в щел0м сг|ециа.}1ьность}о.

Б декабре 2022 проводился м0ниторинг фактииеск0г0 труд0устройства
вь1пускников.

в течение уте6ного года организовань1 уне6ньте, пр0изв0дственнь]е
практики.

в 2о21-2о22 гоА} бь:ли закл}очень1 15 д0говоров 0 практическ*й
п0дгот0вке обуаатощихся и}{стищта с 0ргани3ациями} осуществ]ш!}ощими
деятельн0сть по профил}о с0ответству}ощей образовате]}ьн0й шрощаммь:.

Фказано содействие о6унатощимся шри закл}очении индивидуадьнь|к
д0говоров о прохождении практик"

3а отчетньтй период фиксиров€штись все вь|пускники' принять{* на
работу' встав1шие в резерв при содействии 8ренбургок0г0 института (филиала)
9ниверситета имени Ф.8.!{утафина (мгюА).

3а текущий период бьтло щудоустр0ен0 61 вь1пускник института в
следу}ощие у{реждения :

. Френбургский областной .уд _ 2 неловека;

чел0века;
мвд России по $ренбургской области * 4д чр!Ё!'1 .11\-, \-'Р€г11"'уР1 [,к0и {"}0]1асти * /+ человека;

о 9правление Федеральной сзцх<бы судебнь:х ;триставов п0 Френбургской
области _ 2 неловека;



. Фрганьт прокуратурьт г. Френбурга и Френбургской области - 4 зеловек;

| Арбитра>кньтй сул Френбургской области _ 4 неловека;

о Ёотариа]1ьнь1е конторь1- 2 человека;
о }{омитет по обеспеченито деятельности мировь!х судей г.8рен6урга _ 1

чел0век;
о Арбитрах<ньтй управля1ощий 9ищизов Алекоандр Ёиколае8ич - 1 человек;
с Ёотар:тус нотариальн0г0 округа 8рен6ургског0 район*

области ?торина }Флия Алексеевна * 1 человек;
о Ё}'{Ф <Френбургок€ш| областная к0лдегия адвокатов> * 1 чел0век;
. Френбургск0е }шравление федеральной антим0н0польной с;лу:к6ь: России -

2 иеловека;
0 ооо <<}Фридинескш1 к0мпания <{еловой мир>> - 1 человек;
. ооо <<1Фридитеск€|"я ком{1ани'{ <Альфа-|тратегия) - 1 человек;
. ооо к8бъединенна'1 прав0в€ш1 грушпа <Финздор} - 1 чел0век;
. ооо .}у{'р" - 1 неловек;
. ооо (оР1о() _ | неловек;
о ооо <[карлет) - 1 человек;
. ооо к{ентр ш0мощи кредитнь1м должникам> - 1 неловек;
. ооо <<|{ахомов.8фис> * 1 иеловек;
. ооо <<Регион-Риэлтор> - 1 неловек;
. ооо <Агрофирма <Биктория)) * 1 иеловек;
. ооо <Р1нстичт шравового анш1изш - 1 человек;
. ооо кБаш:нефть-Розница)) - 1 неловек;
. ооо <<Аматея щуп{1> _ 1 неловек;
. ооо к3нергозащита)) - 1 неловек;
. ооо <<|(омпания 1ендернь1х }слуг> - 1 неловек;
с }у1}{9 (комсвРвис} - 1 иеловек;

$рен6ургской

] Френбургск€|я цбернск€ш1 лизинг0ва;{ компания - 1 чел0век;
с }у[[инистерство архитектурь! и пространственн0_щадостраите.т1ьн0го развития

Френбургской области> * ! неловек;
: &1инистерство эк0номическог0 развити'{ Френбургской облас;и - 1 хеловек;

' .[епартамент градостроительства и земельнь1х отнотшений администращии
г.8ренбурга - 1 чел0век;

: АФ <<|[очта Росоии> - 1 неловек;

' Филиал пАо <<Россети 8олга> - 1 иеловек;
. |{у6личн09 Акционерное Фбщество <<1|{лтос> _ 3 неловека;
. |{ервая гор0дская больница г. 8ренбурга- 1 неловек;

у&'*/ А.А. 1{онугурова


