
О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
ВЫПУСКНИКОВ 2021 ГОДА



Структура показателей фактического распределения выпускников
ФГБОУ ВО «УлГПУ им.И.Н. Ульянова»

(бакалавриат, специалитет)

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год

Количество выпускников, всего 706 610/595 595/523 
(72 иностранных

гражданина)

Распределено на работу, из них: 580

(82%)

502

(84%)

446

(85%)

по специальности 538

(76%)

438

(87%)

402

(90%)

не по специальности 42

(6%)

64

(13%)

44

(10%)

Призыв в Вооружённые Силы 

РФ

61

(9%)

32

(5%)

36

(7%)

Отпуск по беременности и 

родам

28

(4%)

16

(3%)

13

(3%)



Выпуск ФГБОУ ВО «УлГПУ им.И.Н. Ульянова» по уровням
образования

(бакалавриат, специалитет, магистратура)
ФАКУЛЬТЕТ Бакалавриат Магистратура Специалитет В том числе 

иностранные 

граждане

Факультет иностранных языков 84 7 13 27

Физико-математического и 

технологического образования

106 19 - 3

Педагогики и психологии 97 35 - -

Историко-филологический 108 16 - 6

Естественно-географический 89 12 - 21

Физической культуры и спорта 61 17 - 12

Права, экономики и управления 37 - - 4

ИТОГО: 701 582 106 13 73



Основные показатели фактического распределения выпускников 2021 
года

ФГБОУ ВО «УлГПУ им.И.Н. Ульянова»
(бакалавриат, магистратура, специалитет)

человек % 

Количество выпускников, всего
(без иностранных граждан)

628

Трудоустройство 
(94 выехали за пределы региона)

540 85%

Трудоустройство в г. Ульяновске и Ульяновской области 446 71% 
(от выпуска)

Продолжение обучения (только учёба) 29 5%

Призыв в Вооружённые Силы РФ

Военная служба по контракту

40 7%

Отпуск по беременности и родам 19 3%



Распределение выпуска по каналам занятости
(бакалавриат, специалитет, магистратура)

85%

3%
7% 5% Трудоустроены, в 

том числе 
самозанятые 

Находятся в отпуске 
по уходу за 
ребёнком 

Призваны в ряды ВС 
РФ. Военная служба 
по контракту 

Обучение в очной 
магистратуре 



Трудоустройство выпускников
в г. Ульяновске и Ульяновской области

(бакалавриат, специалитет, магистратура)

97

21

18

24

38

55

14

18

57

6

51

47 Школы г. Ульяновска

Детские сады, центры развития

Языковые школы

Спортивные школы

Вузы, ссузы, колледжи

Самозанятые, ИП, СТО

Музеи, библиотеки, 

архивы,экологич.цент-ры
Социальная сфера, общепит, пресса, 

здравоохранение
Госструктура, бизнес, МВД

It-сфера

Не по специальности

Школы Ульяновской области



Динамика закрепления в профессии
(бакалавриат, магистратура)

Наименование показателя Трудоустройство 
на 5-м курсе 

(бакалавриат) и 
2-м курсе магистратуры

Продолжили работать в 
данной организации после 

получения диплома

Средние общеобразовательные организации (лицеи, 

гимназии, школы) г. Ульяновска
83 65

Средние общеобразовательные организации (лицеи, 

школы) Ульяновской области
25 23

Дошкольные образовательные учреждения 

г. Ульяновска и Ульяновской области
19 19

Другие организации (языковые, спортивные школы, 

ВУЗы, гос.учреждения, медицинские центры)
49 44

Колледжи 7 6

ИТОГО 183 157



Потребность в педагогических кадрах
г. Ульяновск (актуальные вакансии) 

(на 03.12.2021) 

Предмет Количество 

ставок

Воспитатель 72
(36-Заволжский)

Начальные классы 45

Музыкальный 

руководитель
40

Английский язык 29

Математика 26
(13-Заволжский)

Русский язык 26
(17-Заволжский)

История 11

Педагог-психолог 11

Технология 10

Учитель-логопед

Учитель-дефектолог
12

(5 по 0,5 ст)

Предмет Количество ставок

Педагог-психолог в 

ДОУ

10 (4 по 0,5)

Музыка 14

Информатика 8 (3-заволжский)

Физика 5 (4-Заволжский)

Физкультура 8 (2-Заволжский)

ИЗО 7

Биология 4 (Заволжский р-н)

Химия 3

ОБЖ 1

География 2 (1 Заволжский р-н)

Немецкий язык 1,5



Трудоустройство выпускников 2021 года, 
зачисленных в рамках договоров о целевом приёме

В 2021 году обучение в университете закончили 85 выпускников из 23 муниципальных образований

Ульяновской области, обучавшихся по договорам о целевом приёме.

17 выпускников (20%) трудоустроились по специальности в своих муниципальных образованиях.

68 (80%) выпускников из числа зачисленных в рамках договоров целевого приёма распределились

следующим образом:

г. Ульяновск

- 23 школьные и дошкольные образовательные организации, фармацевтический колледж, техникум

питания и торговли, «Суворовское училище»;

- 6 языковые и онлайн-школы, «Волга-Днепр»;

- 3 самозанятые и 6 различные сферы деятельности.

9 чел. очная магистратура без трудоустройства;

10 чел. призыв в ВС РФ (из них 2 Военная служба по контракту) и 1 отпуск по уходу за ребёнком

Регионы РФ 

- 10 выехали за пределы региона (гг. Казань, Санкт-Петербург, Москва, Рязань, Самара: 8 по

специальности)



ЦИФРОВАЯ КАРЬЕРНАЯ СРЕДА (ЦКС) 
«ФАКУЛЬТЕТУС»

Лидерский проект Агентства Стратегических ИнициативКомпания-резидент IT-кластера Сколково

Факультетус – цифровая карьерная среда – единая онлайн-платформа для
университетов и колледжей, студентов и работодателей с различными SMART-
инструментами. Интегрирована с Современной Цифровой Образовательной Средой

Минобрнауки России в рамках национального проекта «Образование» и рекомендована к

федеральному тиражированию. К системе подключены 403 университета.

ЦКС Факультетус – бесплатный инструмент для государственных университетов, с
расширенной возможностью классического работного сайта под контролем и
модерацией ВУЗа. В функционал платформы входят инструменты ведения:
• Цифровых профилей учащихся и выпускников; 

• Цифровых профилей работодателей с вакансиями, стажировками и практикой; 

• Инструменты взаимодействия через отклики, приглашения, чат, тестирования; 

• Статистика, отчёты и анализ карьерных активностей учащихся и выпускников; 

• Модуль для работы с практикой; 

• Модуль для помощи ведения соцсетей; 

• Автоматическое формирование PDF-резюме; 

• Модуль для проведения цифровых ярмарок вакансий 



О ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЕ «ФАКУЛЬТЕТУС»

Лидерский проект Агентства Стратегических ИнициативКомпания-резидент IT-кластера Сколково

Для университетов Для работодателей Интеграции

 Охват 80% учащихся и
выпускников в
содействии их
трудоустройству

 Автоматизация работы
ЦСТВ

 Полная модерация,
контроль и отчётность

 Удобный инструмент
работы с ВУЗами в
едином контуре

 Встроенный канал оценки
и отбора с интеграцией
(доступ к базам резюме,
формирование
предложений для
студентов и размещение
событий)

 с ATS Skillaz, Leader ID, Leader
Data, HH, картами профессий

 ЕСИА-Госуслуги
 Современная цифровая среда

(СЦОС)
 Единый портал

государственных и
муниципальных услуг (ЕПГУ)

 Бесшовная связка с
работодателями



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


