
Результатом эффективного 
сотрудничества образовательных 

организаций и работодателей  
является успешное трудоустройство 

выпускников,  
обусловленное необходимым 

содержанием основных профессиональных 
образовательных программ и  

высоким качеством подготовки 
выпускников 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

Координационно-аналитический центр 

содействия трудоустройству выпускников учреждений 
профессионального образования 

 Лисичкин 

Сергей Владимирович 

  
Начальник отдела по связям с регионами 



Тема:   Мониторинг центров содействия 
трудоустройству выпускников 
образовательных организаций 

 
Вопросы:     1. Новости Системы содействия трудоустройству выпускников 

образовательных организаций на федеральном и региональном уровне 
 
2. Мониторинг деятельности центров содействия трудоустройству 
выпускников образовательных организаций  
 
3. Электронная библиотека методических материалов КЦСТ 



Заседание Правительства (2015 год, №40) 
 

5 ноября 2015  
 

Д.Медведев: Первый вопрос у нас посвящён ситуации на рынке труда.  
Непростое положение, которое сложилось в последнее время в экономике, 

безусловно, влияет и на занятость населения. С начала года приблизительно в два раза 
выросло число предприятий, которые вынуждены были пойти на реорганизацию, на 
сокращение персонала, на введение неполного рабочего дня. Всё это, конечно, сказалось 
на росте безработицы как общей, так и зарегистрированной. 

Естественно, всё познаётся в сравнении. Если говорить о том, что сегодня происходит, 
и сравнивать с кризисом 2008 года, то можно признать, что сегодня ситуация заметно 
лучше. Такого напряжения на рынке труда, как тогда было, нет. Мы не фиксируем 
значительного роста числа безработных, обстановка в моногородах в целом спокойнее.  

Особое внимание также уделялось трудоустройству инвалидов, сохранению рабочих 
мест и обеспечению социальной поддержки безработных граждан.  

Министерство образования и науки вместе с региональными властями создавало 
систему содействия трудоустройству выпускников. Подобные центры появляются на базе 
ведущих вузов. 



Решения Правительства: 
 

5. Минтруду России (М.А. Топилину), Минобрнауки России (Д.В. Ливанову) 
совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти обеспечить координацию деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, работодателей и организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, по дополнительному профессиональному 
образованию и профессиональному обучению выпускников профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования, а также работников организаций, включая стажировки молодых 
специалистов и внутрифирменное обучение работников, по специальностям, 
направлениям подготовки и квалификациям, востребованным на 
соответствующих региональных и отраслевых рынках труда.  
 
О результатах до 1 июня 2016 года доложить в Правительство Российской 
Федерации. 



 
 

20 января 2016 
 
 В Доме Правительства состоялось очередное заседание 
межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда под 
председательством вице-премьера Ольги Голодец. 
 По данным Министерства труда и социальной защиты, численность 
официально зарегистрированных безработных на 13 января 2015 года составляет 
990 тыс. человек. При этом количество вакансий, заявленных работодателями, 
составляет 1 млн 120 тыс., а численность работников, предполагаемых к 
высвобождению, – 321 тыс. человек. 
 В то же время зафиксировано снижение числа работников с неполной 
занятостью – с 275 тыс. человек на конец декабря до 255 тыс. человек на 13 января. 
  
 

Ольга Юрьевна Голодец  
Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации.  
Заседание межведомственной рабочей 

группы по рынку труда. 
 



С инициативой создать специальный центр занятости для молодежи 
выступило московское отделение партии «Единая Россия». 
Предложение было озвучено на IX съезде молодых парламентариев 
Москвы, который прошел в декабре 2015 года. 

В День российского студенчества Мэр Москвы Сергей Собянин 
встретился с учащимися столичных вузов. На встрече Сергей Собянин 
объявил об открытии в мае 2016 года специального Московского центра 
трудоустройства молодежи. 

Центр планирует работать в двух форматах: on-line и off-line.  
Оn-line площадка – это Интернет-портал, помогающий молодым 

людям решать проблему трудоустройства на постоянно меняющемся и 
динамичном рынке труда. 

Off-line площадка предназначена для оказания помощи молодежи в 
вопросах образования и трудоустройства, проведения мастер-классов, а 
также для проведения мероприятий работодателей (коммерческих 
организаций, государственного сектора, структур, поддерживающих 
молодежное предпринимательство). 
 

Москва 



Статья 37  
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.  
2. Принудительный труд запрещен.  
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от 
безработицы.  
4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры 
с использованием установленных федеральным законом способов их 
разрешения, включая право на забастовку.  
5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору 
гарантируются установленные федеральным законом 
продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, 
оплачиваемый ежегодный отпуск.  

 

"КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
(принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

 
 



 

 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
УРОВЕНЬ 

КЦСТ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

Базовый центр содействия 
трудоустройству выпускников 
ПОО в субъекте Российской 

Федерации 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Центр содействия трудоустройству 
выпускников в ПОО или ОО высшего 

образования, реализующей программы СПО 

Структура системы содействия трудоустройству 
выпускников образовательных организаций 

образовательных организаций ПОО образовательных организаций ВО  

 

 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
УРОВЕНЬ 

КЦСТ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

Региональный центр содействия 

трудоустройству выпускников 

созданный в одной ОО 

решением Совета ректоров в 

субъекте РоссийскойФедерации 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Центр  содействия трудоустройству 
выпускников  ОО высшего образования,  







 

Статистика по созданию центров содействия трудоустройству 
выпускников 

В Москве 59 центров (83%) в 71 ПОО, зарегистрированных на сайте КЦСТ 

Центров/Госуд. ОО Центров/Негосуд. ОО Всего 

ВО 598/1047  (57,1%) 124/524  (23,7%) 722/1571  (46%) 

ПОО 2361/3514  (67,2%) 70/223  (31,4%) 2431/3737  (65%) 

Всего 2959/4561  (64.8%) 

 

194/747  (25.9%) 3153/5308  (59.4%) 

*Данные вместе с филиалами 



Основной целью мониторинга является систематический контроль и 
анализ деятельности центров, выявление наиболее эффективных 

методов их работы. 
 
 

Ее достижение возможно при активном участии всех структурных 
компонентов системы в процедуре мониторинга, осознании ими 

целесообразности проведения мониторинга. 

Цель мониторинга 



Основные задачи мониторинга 

• Выработка комплекса показателей, отражающего предметную 
область деятельности центров содействия трудоустройству. 

• Сбор и анализ информации о деятельности центров содействия 
трудоустройству. 

• Отбор лучших практик деятельности центров содействия 
трудоустройству выпускников образовательных организаций в целях 
распространения опыта их работы в регионах. 

• Публикация результатов мониторинга с целью обмена опытом работы 
центров и выявления наиболее эффективных методов работы. 

 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

Координационно-аналитический центр содействия трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования 

ПИСЬМО № 05.09-08/4 от 14.05.2015 

   

Руководителям центров (служб) 

содействия трудоустройству выпускников 

образовательных организаций высшего 

и среднего профессионального 

образования 

О ПРОВЕДЕНИИ МОНИТОРИНГА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ (СЛУЖБ) СОДЕЙСТВИЯ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 

  

В целях повышения эффективности мероприятий по содействию трудоустройству выпускников образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования, обмена опытом работы и совершенствования 

организационно-методического обеспечения центров (служб) содействия трудоустройству выпускников ежегодно 

проводится мониторинг их деятельности. 

По результатам мониторинга 2013-2014 учебного года и с учетом поступивших предложений были внесены изменения в 

направления работы региональных, вузовских центров и служб образовательных организаций среднего профессионального 

образования. 

В этой связи, прошу: 

до 30 июня текущего года дать оценку степени значимости направлений деятельности центров (служб); 

до 1 ноября текущего года представить утвержденный руководителем образовательной организации отчет о работе центра 

(службы). 

Инструкция по подготовке и представлению информации находится на сайте kcst.bmstu.ru в персональном кабинете 

сотрудника образовательной организации. 

Контактные телефоны: (499) 263-60-46, 263-60-96 

 

C уважением, 

Директор                       Илясов Е.П. 



Работа со студентами и выпускниками в образовательной организации 
 

 Использование веб-сайта 
 Информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью 

содействия их трудоустройству 
 Организация временной занятости студентов 

 
 

Сотрудничество с работодателями, объединениями работодателей, общественными 
организациями, органами исполнительной власти, в том числе с органами по труду и занятости 

населения 
 

 Организация центром мероприятий по содействию трудоустройству выпускников (ярмарок 
вакансий и специальностей, презентаций компаний, дней карьеры и т.д.) 

 Взаимодействие с органами по труду и занятости населения 
 Участие центра в мероприятиях, организованных с целью содействия трудоустройству 

выпускников 
 
 

Методическая работа (для региональных центров) 
 

 Координация деятельности и оказание помощи вузовским центрам, службам СПО и НПО 

 

Показатели деятельности центра 



 Составление рейтинга производится отдельно для 
региональных, вузовских центров и служб образовательных 
организаций среднего профессионального образования в 
соответствии с методикой. 

 
 Результаты рейтинга публикуются на сайте КЦСТ. 

 
 Собранные материалы мониторинга ежегодно публикуются 
на сайте КЦСТ в виде сборников. 



Рейтинг служб в 2013-2014 учебном году 

Место Рейтинг Название ОО 

79 

Смоленская академия профессионального образования (Смоленская 
область) 
Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности (Республика 
Мордовия) 

76 Канский технологический колледж (Красноярский край) 

75 Железногорский горно-металлургический колледж (Курская область) 

http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2433
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2014/s/13
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2014/s/13
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2958
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2958
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2958
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2014/s/45
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2014/s/45
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2231
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2231
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2231
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2014/s/69
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2198
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2198
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2198
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2198
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/vuzinfo/2198
http://kcst.bmstu.ru/component/regions/weights/2014/s/8


Места, занявшие ПОО г. Москвы, в общероссийском рейтинге 

центров в 2014 году  

ПОО 2010 2011 2012 2013 2014 

Образовательный комплекс "Юго-Запад" - - 14 30 8 

Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23 (г.Москва) 10 - 7 26 16 

Техникум сервиса и туризма № 29 - - - - 17 

Московский издательско-полиграфический колледж имени И. 

Федорова 

- - 8 21 26 

Финансовый колледж № 35 г.Москва 21 18 14 33 27 

Колледж сферы услуг № 10 (г.Москва) 20 - 24 61 29 

Колледж градостроительства, транспорта и технологий № 41 16 16 25 - 33 

Колледж сферы услуг № 3 (г.Москва) - - 19 37 33 

Колледж малого бизнеса № 48 (г.Москва) - - 12 - 35 

Политехнический колледж № 8 имени дважды Героя Советского 

Союза И.Ф. Павлова г.Москва 

17 31 17 35 39 

Технологический колледж № 49 г.Зеленоград - - 17 30 40 

Технический пожарно-спасательный колледж №57 имени Героя 

Российской Федерации В.М. Максимчука 

- - 37 77 67 

Технологический колледж № 24 г.Москва - 23 - 38 - 

Московский колледж архитектуры и градостроительства 18 - 50 46 - 

Педагогический колледж № 15 г.Москва - 20 - 49 - 

Московский колледж бизнес-технологий 13 29 29 51 - 



ПОО 2010 2011 2012 2013 2014 

Политехнический техникум № 47 имени В.Г. Федорова - 57 - 56 - 

Политехнический колледж имени Н.Н. Годовикова - - - 59 - 

Московский автомобильно-дорожный колледж имени А.А. 

Николаева 

24 - 32 67 - 

Политехнический колледж № 31 г.Москва - 38 - 68 - 

Колледж архитектуры и строительства № 7 (г.Москва) 29 30 17 69 - 

Колледж музыкально-театрального искусства имени Г.П. 

Вишневской 

- - 37 74 - 

Колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла 

Фаберже № 36 (г.Москва) 

- 12 18 - - 

Колледж сферы услуг № 32 (г.Москва) - - 21 - - 

Московский образовательный комплекс имени Виктора 

Талалихина 

- - 23 - - 

Пищевой колледж № 33 г.Москва - - 50 - - 

Театральный художественно-технический колледж, г.Москва 41 - 52 - - 

Колледж малого бизнеса № 4 (г.Москва) - 12 - - - 

Колледж автоматизации и информационных технологий № 20 

(г.Москва) 

- 22 - - - 

Московский многопрофильный техникум им. Л.Б. Красина - 48 - - - 

Политехнический колледж № 13 имени П.А. Овчинникова г.Москва 7 - - - - 



Мониторинг деятельности центров содействия 
трудоустройству выпускников профессиональных 

образовательных организаций в 2014/2015 учебном году 
    

3 ноября 2015 года завершен прием заявок на участие в ежегодной 
оценке эффективности деятельности центров содействия 
трудоустройству . 
Для участия в оценке эффективности ЦСТВ подано 1617 заявок, в том 
числе: 
• ОО ВО – 408. 
• ПОО – 1209. 
Это на 46 % больше чем в 2014 году. 

 
Допущено 1260, в том числе 
• ОО ВО – 364. 
• ПОО – 896. 
 
После проверки отчетов всех допущенных ОО будет составлен рейтинг 
и опубликован на сайте КЦСТ.  



 Мониторинг деятельности центров содействия 

 трудоустройству выпускников профессиональных 

образовательных организаций г. МОСКВЫ в 2014/2015 учебном 

году 

 

1этап. Оценка степени значимости направлений деятельности центров 

 

 

 

 

 

2 этап. Отчет о работе центров 

 

 

 

 

 
 

Причина не допуска для 2-х ПОО за 2015 году: Не загружен текстовый отчет и 

титульный лист 

 

 

 Уровень ОО 2015 2014 2013 
ВО 26 22 23 

ПОО 18 16 21 

 Уровень ОО 2015 2014 2013 
  участвуют допущены участвуют допущены участвуют допущены 

ВО 34 28 28 24 28 23 

ПОО 37 35 17 13 28 24 



Анонсы событий на сайте КЦСТ 



Энциклопедия содействия трудоустройству  
Методические разработки КЦСТ 

 

Методические материалы  
Методические разработки регионов 

 

Статьи  
Раздел библиотеки для статей 

 

Справочные материалы 

Электронная библиотека методических 
 материалов КЦСТ 



Энциклопедия 

                содействия 

                       трудоустройству 
                                                    Многотомное издание 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

  



Нормативная и методическая база 
системы содействия трудоустройству 
и занятости выпускников 
учреждений 
профессионального образования  
 

Том 1 



Мониторинг деятельности 
центров (служб) содействия 
трудоустройству выпускников 
учреждений профессионального 
образования 

Тома 2, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16,17 



Методические рекомендации по 
созданию информационных 
ресурсов в сфере молодежной 
политики  

Том 3 



Эффективные методы работы 
региональных центров 
содействия трудоустройству 
выпускников учреждений 
профессионального 
образования 
(методические рекомендации) 

Том 4 



Нормативные документы 
системы содействия 
трудоустройству выпускников 
учреждений 
профессионального 
образования 

Том 8 



От абитуриента до специалиста. 
Построение успешной карьеры 
(справочник) 

Том 10 

Справочник содержит информацию, необходимую для 
становления молодого специалиста на трех этапах: 

•выбор профессии; 
•выбор учебного заведения в соответствии с выбранной 
профессией; 
•выбор места работы в соответствии с полученным 
образованием и требованиями рынка труда и 
построение успешной карьеры. 



Практика деятельности лучших 
центров (служб) содействия 
трудоустройству выпускников 
учреждений профессионального 
образования 

Том 12 

Информационный сборник содержит материалы о практике 
деятельности лучших центров (служб) содействия 
трудоустройству выпускников учреждений высшего 
профессионального образования по результатам 
мониторинга в 2010 году. 



Система содействия трудоустройству 
выпускников учреждений 
профессионального образования: 
организация и функционирование 

Том 14 

Рассматриваются правовые аспекты трудоустройства 
выпускников учреждений профессионального образования, 
организационная и нормативно-правовая основа 
деятельности центров (служб) содействия трудоустройству 
выпускников учреждений профессионального образования. 
Подробно описан процесс установки и использования 
автоматизированной информационной системы содействия 
трудоустройству выпускников. Приведена методика 
проведения мониторинга и оценки эффективности 
деятельности центров (служб). 



Особенности работы выпускников учреждений профессионального образования с центром 
занятости населения г. Тулы 
Тульский государственный университет 

Учебное пособие "Способы самостоятельного заработка в Интернете“ 
Томский государственный университет 

Содействие профессиональному становлению личности  
Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 

Совершенствование государственной аттестации выпускников и перспективы сотрудничества 
вузов и работодателей в сфере содействия трудоустройству  
Владимирский государственный университет 

Система менеджмента качества. Стандарт университета. Практика и трудоустройство студентов.  
Южно-Уральский государственный университет (Челябинск) 

Резюме. Сопроводительное письмо.  
Национальный исследовательский Томский государственный университет 

Права молодёжи в трудовых отношениях  
Российский государственный социальный университет 

Мониторинг реального трудоустройства выпускников  
Национальный исследовательский Томский государственный университет 

Критерии оценки сайта ЦСТВ и РЦСТВ  
Национальный исследовательский Томский государственный университет 

Как вести себя на рынке труда  
Национальный исследовательский Томский государственный университет 

Документированная процедура. Мониторинг степени удовлетворенности потребителей.  
Южно-Уральский государственный университет (Челябинск) 

 

Методические разработки регионов 



Социологическое исследование выпускников ПетрГУ Есина Н.А., 2015  
 
Средняя оценка - "отлично" Александр Дмитриевич Гуляков, 2015  
 
Материалы I региональной заочной научно-методической конференции 
"Содействие трудоустройству и профессиональному становлению молодых 
специалистов учреждений профессионального образования Ростовской 
области" коллектив авторов, 2015  
 
Коэффициенты качества Наталья Толкачева, Максим Битков, 2015  
 
Опять о ней, о работе! Акатова Наталия Викторовна, 2015  
 
Советы по трудоустройству Федорова Надежда Александровна, 2015  
 
Консультационная работа со студентами по вопросам трудоустройства (из 
опыта работы КГБОУ СПО «Комсомольский-на-Амуре авиационно-технический 
техникум») Ашиток Евгения Викторовна, 2015  
 

Статьи  

http://kcst.bmstu.ru/lib/viewdownload/6-stati/159-sotsiologicheskoe-issledovanie-vypusknikov-petrgu
http://kcst.bmstu.ru/lib/viewdownload/6-stati/155-srednyaya-otsenka-otlichno
http://kcst.bmstu.ru/lib/viewdownload/6-stati/155-srednyaya-otsenka-otlichno
http://kcst.bmstu.ru/lib/viewdownload/6-stati/155-srednyaya-otsenka-otlichno
http://kcst.bmstu.ru/lib/viewdownload/6-stati/155-srednyaya-otsenka-otlichno
http://kcst.bmstu.ru/lib/viewdownload/6-stati/147-materialy-i-regionalnoj-zaochnoj-nauchno-metodicheskoj-konferentsii-sodejstvie-trudoustrojstvu-i-professionalnomu-stanovleniyu-molodykh-spetsialistov-uchrezhdenij-professionalnogo-obrazovaniya-rostovskoj-oblasti
http://kcst.bmstu.ru/lib/viewdownload/6-stati/147-materialy-i-regionalnoj-zaochnoj-nauchno-metodicheskoj-konferentsii-sodejstvie-trudoustrojstvu-i-professionalnomu-stanovleniyu-molodykh-spetsialistov-uchrezhdenij-professionalnogo-obrazovaniya-rostovskoj-oblasti
http://kcst.bmstu.ru/lib/viewdownload/6-stati/147-materialy-i-regionalnoj-zaochnoj-nauchno-metodicheskoj-konferentsii-sodejstvie-trudoustrojstvu-i-professionalnomu-stanovleniyu-molodykh-spetsialistov-uchrezhdenij-professionalnogo-obrazovaniya-rostovskoj-oblasti
http://kcst.bmstu.ru/lib/viewdownload/6-stati/147-materialy-i-regionalnoj-zaochnoj-nauchno-metodicheskoj-konferentsii-sodejstvie-trudoustrojstvu-i-professionalnomu-stanovleniyu-molodykh-spetsialistov-uchrezhdenij-professionalnogo-obrazovaniya-rostovskoj-oblasti
http://kcst.bmstu.ru/lib/viewdownload/6-stati/147-materialy-i-regionalnoj-zaochnoj-nauchno-metodicheskoj-konferentsii-sodejstvie-trudoustrojstvu-i-professionalnomu-stanovleniyu-molodykh-spetsialistov-uchrezhdenij-professionalnogo-obrazovaniya-rostovskoj-oblasti
http://kcst.bmstu.ru/lib/viewdownload/6-stati/147-materialy-i-regionalnoj-zaochnoj-nauchno-metodicheskoj-konferentsii-sodejstvie-trudoustrojstvu-i-professionalnomu-stanovleniyu-molodykh-spetsialistov-uchrezhdenij-professionalnogo-obrazovaniya-rostovskoj-oblasti
http://kcst.bmstu.ru/lib/viewdownload/6-stati/149-koeffitsienty-kachestva
http://kcst.bmstu.ru/lib/viewdownload/6-stati/146-opyat-o-nej-o-rabote
http://kcst.bmstu.ru/lib/viewdownload/6-stati/145-sovety-po-trudoustrojstvu
http://kcst.bmstu.ru/lib/viewdownload/6-stati/130-konsultatsionnaya-rabota-so-studentami-po-voprosam-trudoustrojstva-iz-opyta-raboty-kgbou-spo-komsomolskij-na-amure-aviatsionno-tekhnicheskij-tekhnikum
http://kcst.bmstu.ru/lib/viewdownload/6-stati/130-konsultatsionnaya-rabota-so-studentami-po-voprosam-trudoustrojstva-iz-opyta-raboty-kgbou-spo-komsomolskij-na-amure-aviatsionno-tekhnicheskij-tekhnikum
http://kcst.bmstu.ru/lib/viewdownload/6-stati/130-konsultatsionnaya-rabota-so-studentami-po-voprosam-trudoustrojstva-iz-opyta-raboty-kgbou-spo-komsomolskij-na-amure-aviatsionno-tekhnicheskij-tekhnikum
http://kcst.bmstu.ru/lib/viewdownload/6-stati/130-konsultatsionnaya-rabota-so-studentami-po-voprosam-trudoustrojstva-iz-opyta-raboty-kgbou-spo-komsomolskij-na-amure-aviatsionno-tekhnicheskij-tekhnikum
http://kcst.bmstu.ru/lib/viewdownload/6-stati/130-konsultatsionnaya-rabota-so-studentami-po-voprosam-trudoustrojstva-iz-opyta-raboty-kgbou-spo-komsomolskij-na-amure-aviatsionno-tekhnicheskij-tekhnikum
http://kcst.bmstu.ru/lib/viewdownload/6-stati/130-konsultatsionnaya-rabota-so-studentami-po-voprosam-trudoustrojstva-iz-opyta-raboty-kgbou-spo-komsomolskij-na-amure-aviatsionno-tekhnicheskij-tekhnikum
http://kcst.bmstu.ru/lib/viewdownload/6-stati/130-konsultatsionnaya-rabota-so-studentami-po-voprosam-trudoustrojstva-iz-opyta-raboty-kgbou-spo-komsomolskij-na-amure-aviatsionno-tekhnicheskij-tekhnikum
http://kcst.bmstu.ru/lib/viewdownload/6-stati/130-konsultatsionnaya-rabota-so-studentami-po-voprosam-trudoustrojstva-iz-opyta-raboty-kgbou-spo-komsomolskij-na-amure-aviatsionno-tekhnicheskij-tekhnikum
http://kcst.bmstu.ru/lib/viewdownload/6-stati/130-konsultatsionnaya-rabota-so-studentami-po-voprosam-trudoustrojstva-iz-opyta-raboty-kgbou-spo-komsomolskij-na-amure-aviatsionno-tekhnicheskij-tekhnikum


 Справочник образовательных организаций высшего образования и 
профессиональных образовательных организаций, 2014 
 
Справочник содержит информацию об образовательных организациях высшего и 
профессионального образования РФ: название, адрес, руководитель, телефон, 
электронная почта, интернет. В справочнике содержатся данные о 
специальностях, по которым ведется обучение, представлена информация о 
центрах (службах) содействия трудоустройству выпускников, созданных в 
образовательных организациях. Информация структурирована по субъектам РФ, 
по населенным пунктам в составе субъекта и по уровням образования. 
 
Справочник центров содействия трудоустройству выпускников организаций 
высшего образования и профессиональных образовательных организаций, 
2014  
 
Справочник содержит информацию о центрах (службах) содействия 
трудоустройству выпускников образовательных организаций высшего и 
профессионального образования: название, адрес, руководитель, телефон, 
электронная почта, интернет. Информация структурирована по субъектам РФ и по 
статусам центров (служб). 
 

Справочные материалы 



Справочник работодателей, 2014 
 

Справочник содержит информацию о крупных работодателях: название, адрес, телефон, 
электронная почта, интернет, сфера деятельности. Информация структурирована по 
субъектам РФ и сферам деятельности в алфавитном порядке. 
Справочник подготовлен по информации, предоставленной региональными центрами 
содействия трудоустройству выпускников.  

Справочник профессий, 2014 
 

Справочник содержит информацию о крупных работодателях: название, адрес, телефон, 
электронная почта, интернет, сфера деятельности. Информация структурирована по 
субъектам РФ и сферам деятельности в алфавитном порядке. 
Справочник подготовлен по информации, предоставленной региональными центрами 
содействия трудоустройству выпускников.  

Терминологический словарь карьеры, 2014 
 

Справочник содержит информацию об основных понятиях и определениях, 
касающихся трудоустройства и последующей работы. 



Спасибо за внимание ! 
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