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Повестка дня: 
 
1. О выполнении показателей эффективности деятельности вуза по 
трудоустройству выпускников 2017 года.   
(Доклад и.о. проректора по социальному развитию и воспитательной работе 
Едышева Д.В.) 

 
Заслушав и обсудив доклад и.о. проректора по социальному развитию и 

воспитательной работе Д.В. Едышева  о выполнении показателей 
эффективности деятельности вуза по трудоустройству выпускников 2017 г., 
Учёный совет отмечает, что при проведении мониторинга эффективности 
деятельности вузов учитывается процент трудоустройства выпускников. По 
результатам последнего мониторинга Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И.Н. Ульянова полностью отвечает 
федеральным требованиям по данному критерию: трудоустройство 
выпускников – 75,0% при пороговом значении 75,0%. 

Центром содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ) проводится 
значительная работа. По мониторингу деятельности центров, проводимому 
Координационно-аналитическим центром содействия трудоустройству 
выпускников учреждений профессионального образования при Министерстве 
образования и науки Российской Федерации (письмо № 05.09-08/12 от 
23.05.2016), ЦСТВ УлГПУ занял 24 место с рейтингом 71 (в мониторинге 
приняло участие 411 вузов). 

ЦСТВ совместно с руководством факультетов, кафедр и структурных 
подразделений университета проведена организационная и практическая работа 
по содействию в трудоустройстве выпускников, сопровождению их в течение 
трёх лет по окончании обучения в университете. 

За три года работы структура показателей, характеризующих фактическое 
распределение на работу выпускников университета, выглядит следующим 
образом:  
– в 2015 году выпуск составил 920 человек. Из них распределено на работу 654 
(71%) выпускника, 571 (62%) выпускник по специальности и 83 (9%) 
выпускника не по специальности;  
– в 2016 году выпуск составил 664 человека. Из них распределено на работу 427 
(64,3%) выпускников, 408 (61,4%) выпускников по специальности и 19 (3%) 
выпускников не по специальности; 
– в 2017 году выпуск составил 701 человек. Из них распределено на работу 502 
(71,6%) выпускника, распределено на работу в Ульяновской области 454 
(64,7%) выпускника, распределено на работу по специальности 473 (67,4%) 
выпускника, распределено на работу в образовательные учреждения 362 
(51,6%) выпускника, из них в образовательные учреждения  г. Ульяновска 244 
(34,8%)  выпускника, в школы г. Ульяновска 191 (27,2%) выпускник, в 
образовательные учреждения Ульяновской области 70 (10%) выпускников, в 



образовательные учреждения других регионов 48 (6,8%) выпускников, 
распределено на работу не по специальности 29 (4,1%) выпускников. 

Учёный совет отмечает, что значительная часть выпускников (28,3%) в 
данное время не трудоустроена с помощью университета по объективным 
причинам: 85 (12,1%) выпускников продолжают обучение, 78 (11,1%) 
выпускников призваны в Вооружённые Силы РФ, 36 (5,1%) выпускников 
находятся в отпуске по уходу за ребёнком. 

Особое значение для региона имеют результаты трудоустройства 
выпускников университета, зачисленных по сельскому целевому набору:  
Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Количество выпускников СЦН 105 88 73 
Всего распределено на работу, из них 84 (80%) 53 (60%) 45 (61,6%) 
распределено на работу по 
специальности 

81 (77%) 49 (56%) 41 (56,1%) 

распределено на работу не по 
специальности 

3 (3%) 4 (4,5%) 4 (5,4%) 

Распределение на работу выпускников 2017 года, зачисленных по сельскому 
целевому набору: 
Наименование показателя  
Количество выпускников 73 (100%) 
Всего распределено на работу, из них 45 (61,6%) 
- распределено на работу по специальности 41 (56,1%) 
распределено на работу в школы г. Ульяновска  17 (23,2%) 
распределено на работу в школы Ульяновской области 18 (24,6%) 
распределено на работу в образовательные учреждения други  
регионов  

6 (8,2%) 

- распределено на работу не по специальности 4 (5,4%) 
- продолжают обучение 13 (17,8%) 
- подлежат призыву в Вооружённые Силы РФ 10 (13,6%) 
- находятся в отпуске по уходу за ребёнком 5 (6,8%) 

Таким образом, можно отметить стабильную положительную динамику 
повышения показателей трудоустройства выпускников вуза.  

Вместе с тем для организации эффективного содействия трудоустройству 
выпускников необходимо рассмотреть вопрос об информировании 
потенциальных работодателей с профилями, по которым получили образование 
выпускники, о сферах применения знаний, полученных выпускниками в ходе 
обучения по конкретным направлениям/профилям подготовки. Для активного 
сотрудничества с работодателями важны создание альбома профессий 
выпускников Ульяновского государственного педагогического университета 
имени И.Н. Ульянова и его размещение на сайте университета. В целях 
выстраивания совместной работы по содействию трудоустройству выпускников 
университета требуется более тесное сотрудничество факультетов с Центром 
содействия трудоустройству выпускников. Кафедрам университета следует 
проявлять активное участие в процессе трудоустройства выпускников. Для 



студентов предвыпускных и выпускных курсов должны быть организованы 
семинары по правовой грамотности, по правилам написания резюме и др. Для 
адаптации студентов и выпускников к рынку труда возникает необходимость в 
создании студенческого объединения при Центре содействия трудоустройству 
выпускников. 

                                    
Учёный совет постановляет: 

1.Разработать альбом профессий выпускников УлГПУ, разместить его на сайте 
университета и довести содержащуюся в нём информацию до сведения 
потенциальных работодателей.  
Отв.: директор Центра содействия трудоустройству выпускников. 
Срок: до 01.03.2018 г. 
2.Создать студенческое объединение при Центре содействия трудоустройству 
выпускников для оказания помощи студентам и выпускникам в решении 
вопросов профессиональной подготовки и самоопределения. 
Отв.: директор Центра содействия трудоустройству выпускников. 
Срок: до 15.11.2017 г. 
3.Назначить на факультетах ответственных за содействие трудоустройству 
выпускников и взаимодействие с Центром содействия трудоустройству 
выпускников, организациями и предприятиями-потенциальными 
работодателями.  
Отв.: деканы факультетов. 
Срок: до 16.10.2017 г. 
4.Включить в планы работы факультетов мероприятия, связанные с тематикой 
трудоустройства, семинары по правовой грамотности, правилам написания 
резюме и др.  
Отв.: деканы факультетов. 
Срок: до 25.10.2017 г. 
 
(Голосовали единогласно) 
 
 
 
 


