
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ИНСТИТУТА ПО СОДЕЙСТВИЮ ВЫПУСКНИКАМ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 

НА 2018-2019 уч.г. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

Краткая характеристика (цель, 

задачи) 

Ответственный 

 

Направление 40.03.01 Юриспруденция 

Ответственная кафедра – «Юриспруденции и гуманитарных наук» 

1 2 3 4 5 6 

1 Круглый стол с 

работодателями 

Октябрь-

ноябрь 2018 

В соответствии с планом 

работы кафедры 

Знакомство студентов с 

потенциальными работодателями 

Преподаватели 

кафедры 

2 Встреча с работодателями 

«Начитка без зачетки» 

Октябрь 2018 Челябинский 

государственный 

университет  

Знакомство студентов с 

потенциальными работодателями 

В.В. Денисович 

М.Г. Янин 

3 Федеральная служба судебных 

приставов по Челябинской 

области 

Декабрь 2018 ФССП России по 

Челябинской области  

Знакомство студентов с 

потенциальными работодателями 

Преподаватели 

кафедры 

4 Исправительное учреждение 

города Челябинска 

Март 2019 Исправительное 

учреждение города 

Челябинска 

Знакомство студентов со структурой  

уголовно-исполнительной системы на 

примере исправительного учреждения 

города Челябинска 

В.В. Денисович 

М.Г. Янин 

Направление  38.03.01 «Экономика», 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Ответственная кафедра – «Экономика, финансы и бухгалтерский учет» 

1 «Ярмарка вакансий» При 

проведении 

КРК «Мегаполис» Организация услуг по информированию 

студентов о профориентации с целью 

обеспечения максимальной 

возможности их трудоустройства 

Создание условий взаимодействия 

между обучающимися Института и 

потенциальными работодателями 

Гарипов Р.И., 

преподаватели 

кафедры 

 

2 Проблемы трудоустройства 

молодежи на рынке труда и их 

решение 

октябрь 2018 г. ОУ ВО «Южно-

Уральский институт 

управления и 

экономики» 

Знакомство студентов с 

потенциальными работодателями 
Гарипов Р.И. 

3 Деловая игра/тренинг 

«Собеседование с 

работодателем» 

ноябрь 2018 г. ОУ ВО «Южно-

Уральский институт 

управления и 

экономики» 

Выработка навыков эффективной 

самопрезентации. 

Гарипов Р.И.,  

Валишин А.Ф. 

4 Круглый стол «Экономические апрель-май ОУ ВО «Южно- Анализ направлений кадровой политики Брагина Г.Н. 



отношения с работодателями» 2019 Уральский институт 

управления и 

экономики» 

предприятия и локальных документов 

по трудовым отношениям 

Сергеичева И.А. 

5 Встреча с работодателями 

(организациями, 

предприятиями города 

Челябинска) 

по 

согласованию с 

работодателям

и 

По согласованию Знакомство студентов с 

потенциальными работодателями Гарипов Р.И., 

Сергеичева И.А. 

Направление: 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»,  

Специальность 38.05.02 «Таможенное дело» 

Ответственная кафедра – «Управление и бизнес» 

1 

 

Экскурсия на производственное 

предприятие 

ОАО «Уралтрубмаш». 

Сентябрь, 2018 

г. 

ОАО «Уралтрубмаш». Познакомиться с процессом в 

разработки и реализации корпоративной 

и конкурентной стратегии организации, 

а также функциональных стратегий 

(маркетинговой, финансовой, 

кадровой); 

Познакомиться с процессом 

планирования деятельности 

организации и подразделений; 

Познакомиться с особенностями 

организации работы исполнителей 

(команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, 

видов деятельности, работ. 

Пыхов С.И. 

1. 2 

2 

Челябинский экономический 

форум «ТехноЭкспо». 

18-20 сентября 

2018 г. 

Ледовая Арена 

«Трактор» 

Познакомить обучающихся с 

основными направлениями работы 

Минэкономразвития Челябинской 

области, Администрация г. Челябинска. 

Выставка призвана способствовать 

разработке стратегических решений для 

модернизации промышленности, 

созданию современного 

конкурентоспособного производства 

России. 

Пасешник Н.П. 

 

2.  

3 

Семинар «Актуальные вопросы 

ВЭД для малых и средних 

предприятий» 

Сентябрь, 

2018г. 

Южно-Уральская 

ТПП 

Познакомить обучающихся с 

актуальными проблемами, 

встречающиеся во 

внешнеэкономической деятельности 

Позднякова Ж.С 



предприятий малого и среднего бизнеса. 

 

3.  

4 

Семинар «Организация 

собственного бизнеса и 

существующие меры поддержки 

предпринимателей» 

Ноябрь, 2018г. Южно-Уральская 

ТПП 

Познакомить обучающихся с 

особенностями предпринимательства в 

России, рассмотреть меры поддержки 

предпринимателей в России. 

Сергеичева И.А. 

Позднякова Ж.С 

4.  

 

5 

Круглый стол по проблемам 

развития молодежного 

предпринимательства 

Ноябрь, 2018г. Южно-Уральская 

ТПП 

Познакомить обучающихся с 

особенностями молодежного 

предпринимательства в России, изучить 

проблемы развития молодежного 

предпринимательства и пути их 

решения. 

Сергеичева И.А. 

Позднякова Ж.С 

5.  

6 

Заседание проектного офиса 

Министерства образования. 

Декабрь, 2018 

г. 

Министерство 

образования 

Челябинской области 

Знакомились с механизмом управления 

в государственном органе 

исполнительной власти, а также с 

процессом принятия решений в 

государственной структуре. 

Кочанова Е.В. 

6.  

7 

НПК магистрантов 

«Стратегия региона: взгляд 

молодых» 

Январь, 2019 г. Законодательное 

собрание Челябинской 

области 

Обмен информацией, опытом, 

взглядами на стратегию развития 

региона, между заинтересованными 

участниками.  

Позднякова 

Ж.С., 

Пасешник Н.П. 

7.  

8 

Посещение музея 

Индустриального парка 

«Станкомаш» 

Март, 2019 г. ООО «Конор» Формирование представления студента-

выпускника о требованиях, 

предъявляемых рынком труда, в 

современных экономических условиях, 

знакомство с передовыми технологиями 

Горяйнова Н.М.  

 

8.  

 

9 

Финансовый квест на базе 

Челябинского отделения 

Центрального Банка РФ 

Март, 2019 г. ЦБ РФ Уральского  

ГУ банка России 

Расширение образовательного 

пространства посредством внедрения 

новых образовательных технологий в 

интерактивной деятельности 

обучающихся. 

Сергеичева И.А. 

9.  

 

10 

Экскурсия в Челябинское 

отделение Центрального Банка 

РФ 

Март, 2019 г. ЦБ РФ Уральского  

ГУ банка России 

Составить представление об истории, 

функциях и полномочиях главного 

банка страны, а также порядка 

управления и соподчиненности в 

структуре Центрального Банка РФ 

Сергеичева И.А. 

10.  
11 

XIX международный 

промышленный форум 

Апрель-май, 

2019г. 

Специализированные 

площадки г. Челябинска 

Познакомить обучающихся с ведущими 

промышленными предприятиями 

Горяйнова Н.М., 

Позднякова Ж.С 



  города, современными тенденциями на 

рынке труда. 

11.  
12 

Экскурсия на таможенные посты 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ТАМОЖНИ 

СВХ (Код таможенного поста 

10504080) 

В течение года Челябинск, Ленинский р-

н, в р-не Сибирского 

переезда, севернее 

автодороги «Меридиан» 

Код таможенного поста 

10504080 

Познакомить обучающихся с 

особенностями работы таможенного 

поста, со средствами технического 

контроля.  

Сергеичева И.А. 

Позднякова Ж.С 

12.  

13 
Организация экскурсии в 

аэропорт в Международный 

аэропорт «Челябинск» 

(Баландино) 

В течение года Аэропорт Баландино 

(Код таможенного поста 

10504010) 

Познакомить обучающихся с 

особенностями работы таможенного 

поста, со средствами технического 

контроля.  

 

Сергеичева И.А. 

Позднякова Ж.С 

 

Направления подготовки: 07.03.01 «Архитектура», 54.03.01 «Дизайн», 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды», 21.03.02 «Землеустройство 

и кадастры», 08.03.01 «Строительство» 

Ответственная кафедра – «Строительство, архитектура и дизайн» 
1.  Взаимодействие с центром 

занятости населения г. 

Челябинска 

В течение года ОКУ «Центр занятости 

населения г. 

Челябинска» 

1. Информирование выпускников и 

студентов о состоянии рынка труда и 

имеющихся вакансиях. 

2. Получение информации о состоянии 

рынка труда и востребованности 

выпускников на рынке труда  

3. Содействие в обеспечении 

предприятий, организаций и учреждений 

кадрами, в том числе через ЦЗН 
  

Новикова И.И. 

2.  Специализированная выставка 

ИнноСтрой 2018 архитектуры и 

строительства в Челябинске 

13-15 сентября 

2018 

 г.Челябинск, 

ул. 250 лет 

Челябинску,           

38 ЛА 

«Трактор» 
  

Актуальные вопросы отрасли: 

Дорожное хозяйство, Обслуживание 

дорог, Инженерия, Инженерия, 

Инженерные работы, Строительная 

промышленность, Строительная 

техника, Строительное оборудование, 

Строительные инструменты, 

Строительные материалы, 

Строительные технологии, 

Строительство 

ППС кафедры 

3.  Круглый стол с представителями 

строительных организаций ООО 

Ноябрь 

2018 г. 

ОУ ВО «ЮУИУиЭ» 

 

1. Развитие различных форм 

взаимодействия с организациями и 

Новикова И.И. 

Марков Д.С. 



ПАО «ЧМК», 

 

 предприятиями, выступающими в 

качестве работодателей 

2. Пополнение базы данных 

вакансий работодателей и размещение 

на информационных стендах кафедры 

«Строительство, архитектура и 

дизайн»» 

3. Выявление требований 

работодателей, определение 

востребованных специальностей; 

выявление количества выпускников, 

трудоустроенных по профилю 

полученной специальности 

4.  Круглый стол с представителями 

землеустроительных 

организаций:  

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 

Февраль 2019 г. 

 

 Новикова И.И. 

Завражная И.Р. 

5.  Мониторинг трудоустройства  

выпускников 
 

В течение года ОУ ВО «ЮУИУиЭ» 1. Определения проф. пригодности 

выпускников 

2. Выявление требований работодателей, 

определение востребованных 

специальностей; выявление количества 

выпускников, трудоустроенных по 

профилю полученной специальности 
 

Новикова И.И. 

6.  Участие в областных, городских, 

районных выставках, ярмарках по 

трудоустройству. 

В течение года  1. Содействие в трудоустройстве 

выпускников 

2. Обеспечение информационного 

обмена по вопросам трудоустройства 

между работодателями, выпускниками 

и студентами; 

ППС кафедры 

7.  Проведение практических 

занятий в организациях 

Апрель 

 2019 г. 

ООО АКБ «Нагель»  Организация содействия выпускникам 

в трудоустройстве и стажировке 

Новикова И.И. 

 
8.  Проведение практических 

занятий в организациях: 

Центр дизайна «ФОРМ-АРТ» 

Май 2019 г. Центр дизайна «ФОРМ-

АРТ» 

Организация содействия выпускникам в 

трудоустройстве и стажировке 

Новикова И.И. 

Ямурзина Е.С. 

9.  Сбор данных 

для составления реестра  

трудоустройства  

выпускников 

Июнь 2019 ОУ ВО «ЮУИУиЭ» Повышение эффективности 

мероприятий по содействию 

трудоустройству выпускников, 

обратившихся в органы службы 

занятости населения 

Новикова И.И. 

10.  Izbushka! Коттеджное 

строительство. Деревообработка  

17 - 21 апреля 

2019 

ТРК «ГАГАРИН ПАРК», 

УЛ. ТРУДА, 183 

Знакомство с крупнейшей на Южном 

Урале выставкой малоэтажного 

ППС кафедры 

http://izbushka.uralbuild.com/visitors
http://izbushka.uralbuild.com/visitors


ЧЕЛЯБИНСК, ТРК «ГАГАРИН 

ПАРК», УЛ. ТРУДА, 183 

строительства IZBUSHKA! На одной 

площадке будет представлен весь 

спектр товаров и услуг, позволяющих с 

нуля построить и обустроить свой 

загородный дом – от выбора участка и 

проекта до строительства дома и 

благоустройства прилегающей 

территории.  
11.  Строительство-2019. URAL в 

рамках торжественного приема в 

честь Дня строителя 

6 - 8 августа 

2019 

 Знакомство с выставкой современных 

технологий, строительными и 

отделочными материалами, проектными 

разработками, спецтехникой, 

элементами интерьера и многим 

другим. Свои достижения 

продемонстрируют почти 70 компаний 

– участники не только из Челябинской 

области, но и из Москвы, Санкт-

Петербурга, Перми, Республики 

Башкортостан, Свердловской, 

Курганской и Тюменской областей. 

ППС кафедры 

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

Ответственная кафедра – «Информационные, математические и естественнонаучные дисциплины» 

1.  

Круглый стол (представители 

работодателя, представители 

кафедры, выпускники) 

Ноябрь 2018 г. Кафедра 

«Информационные, 

математические и 

естественнонаучные 

дисциплины» 

Доведение до выпускников требований 

работодателя по направлениям 

деятельности специалистов 

предприятия. 

Лебедева Т.Н. 

Носова Л.С. 

Волков П.В. 

2.  

Направление выпускников на 

выставку вакансий, в  бюро по 

трудоустройству 

Март 2019 г. ОКУ «Центр занятости 

населения г. 

Челябинска» 

Ознакомление с вакантными 

должностями предприятий 

г. Челябинска и области по профилю 

подготовки. 

Лебедева Т.Н. 

 

3.  

Заключение договоров на учебно-

ознакомительную, 

производственную и 

преддипломную практику на 

предприятиях города Челябинска 

и области. 

Август-

сентябрь 2018 

г. 

Июнь 2019 г. 

Отделы 

информационных 

технологий предприятий 

Челябинска и области 

Выполнение функциональных 

обязанностей в должностях 

специалистов предприятия. 

Лебедева Т.Н. 

 

 



Направление подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Ответственная кафедра – «Транспорт и электроэнергетика» 

1 

Встреча представителей кафедры  

с работодателем 

Ноябрь 2018 г. ООО «ТД 

«Продхолдинг» 

Ознакомление с функциональными 

обязанностями по направлениям 

деятельности специалистов 

предприятия. Уточнение требований 

работодателя, предъявляемых к 

выпускникам ВУЗа. 

 

Савиновских 

А.Г. 

Матьяш А.В. 

2 

Круглый стол (представители 

работодателя, представители 

кафедры, выпускники) 

Ноябрь 2018 г. Кафедра «Транспорт и 

электроэнергетика» 

 

Доведение до выпускников требований 

работодателя по направлениям 

деятельности специалистов 

предприятия. 

Савиновских 

А.Г. 

Матьяш А.В. 

3 

Направление выпускников на 

выставку вакансий, в  бюро по 

трудоустройству 

Март 2019 г. ОКУ «Центр занятости 

населения г. 

Челябинска» 

Ознакомление с вакантными 

должностями предприятий г. 

Челябинска и области по профилю 

подготовки. 

Савиновских 

А.Г. 

4.  

Заключение договоров на учебно-

ознакомительную, 

производственную и 

преддипломную практику на 

предприятиях города Челябинска и 

области. 

Август-октябрь 

2018 г. 

Автотранспортные и 

другие предприятия 

города Челябинска и 

области. 

Выполнение функциональных 

обязанностей в должностях 

специалистов предприятия. Савиновских 

А.Г. 

 Направление подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

  

1.  

Встреча представителей кафедры  

с работодателем 

Октябрь 2018 г. 

ООО Предприятие 

«УРАЛСПЕЦАВТОМАТ

ИКА» 

ОАО «НПО 

«Электромашина» 

Ознакомление с функциональными 

обязанностями по направлениям 

деятельности специалистов 

предприятия. Уточнение требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

Савиновских 

А.Г. 

Коношенко А.В. 

2.  

Круглый стол (представители 

работодателя, представители 

кафедры, выпускники) 
Октябрь 2018 г. 

Кафедра «Транспорт и 

электроэнергетика» 

 

Доведение до выпускников требований 

работодателя по направлениям 

деятельности специалистов 

предприятия. 

Савиновских 

А.Г. 

Коношенко А.В. 

3.  Направление выпускников на Апрель 2019 г. ОКУ «Центр занятости Ознакомление с вакантными Савиновских 



выставку вакансий в  бюро по 

трудоустройству 

населения г. 

Челябинска» 

должностями предприятий г. 

Челябинска и области по профилю 

подготовки. 

А.Г. 

4.  

Заключение договоров на учебно-

ознакомительную, 

производственную и 

преддипломную практику на 

предприятиях города Челябинска и 

области. 

Август-октябрь 

2018 г. 

Промышленные 

предприятия города 

Челябинска и области. 

Выполнение функциональных 

обязанностей в должностях 

специалистов предприятия. 

Савиновских 

А.Г. 

 

 


