Содействие в трудоустройстве

Трудоустройство выпускников университета является завершающим
этапом образовательного процесса ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ.
В университете успешно функционирует Центр прогнозирования
рынка труда и содействия трудоустройству (далее - Центр).
Центр ведет активную деятельность в содействии трудоустройству
студентов и выпускников, постоянно информирует студентов о наличии
вакантных мест, прежде всего на предприятиях агропромышленного
комплекса Тамбовской области, а также областей: Липецкой, Воронежской,
Рязанской и Волгоградской, Московской, Тульской. Информация о
вакансиях постоянно обновляется на сайте университета, передается в
дирекции институтов.
В 2014-2015 учебном году Центром проведены организационномассовые мероприятия, способствующие трудоустройству студентов и
выпускников: 27 встреч с работодателями и с ведущими специалистами в
области АПК за «круглым столом», ярмарка вакансий, 14 занятий в условиях
производства в хозяйствах различной формы собственности и презентации
компаний, дни карьеры и Дни поля, коучинг, 12 мастер-классов и 2 семинара,
рабочие совещания по институтам и Центр-колледжу прикладных
квалификаций, профориентационная встреча с работодателями в он-лайн
режиме, 3 встречи с успешно трудоустроившимися выпускниками
университета, участие в 3 межрегиональных конференциях в он-лайн
режиме, участие в 5 региональных мероприятиях по трудоустройству. В
данных мероприятиях приняли участие более 1800 студентов и выпускников,
а также представители предприятий АПК и образовательных учреждений
регионов РФ.
Центром были заключены 5 соглашений о сотрудничестве с
передовыми предприятиями и учреждениями Тамбовской области и других
регионов РФ. В рамках этих соглашений крупные сельскохозяйственные
предприятия, ГК АСБ, ГК «Русагро», ООО «Ростсельмаш», ГК Черкизово,
ООО «Ашан», для студентов и преподавателей на базе университета провели
мастер-классы о применении инновационных технологий в сельском
хозяйстве.
Центр предоставлял информацию по запросам Управления сельского
хозяйства Тамбовской области и Управления образования и науки
Тамбовской области.
Центр активно работал с органами исполнительной власти Тамбовской,
Липецкой, Рязанской, Воронежской и Московской областей, в том числе с
органами по труду и занятости населения, общественными организациями и
объединениями работодателей: обменивался информацией о вакансиях,
резюме выпускников, принимал участие в мероприятиях по содействию
трудоустройству, организованных органами исполнительной власти.

Студенты и выпускники университета ежегодно участвуют в
Областном проекте «Школа губернаторского резерва» по направлению
«Сельское хозяйство» и «Образование и наука».
Центр постоянно взаимодействует с Управлением сельского хозяйства
Тамбовской области по организации производственной практики,
стажировок и трудоустройства студентов и выпускников. Управление
сельского хозяйства так же информирует: об инновационных и
инвестиционных проектах, вводимых в эксплуатацию объектах АПК с
количеством рабочих мест на территории Тамбовской области (ежегодно); о
наличии вакантных должностей специалистов в сельхозпредприятиях
(ежемесячно);
В университете внедрена комплексная методика мониторинга
трудоустройства
выпускников
профессиональных
образовательных
учреждений в соответствии с постановлениями Минобразования России.
Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа
информации. Сбор данных проводится по методике, базирующейся на
личном и дистанционном опросах выпускников.
Для успешного решения проблем трудоустройства студентов и
выпускников Центр проводит предварительный мониторинг выпускников, с
целью выявления на ранних этапах нуждающихся в трудоустройстве и
получения сведений о трудоустроенных, а также использует в работе четыре
информационных ресурса, которые постоянно обновляются: банк данных
вакансий; банк данных работодателей; банк данных соискателей из числа
студентов 4-5 курсов; банк данных соискателей из числа выпускников,
начиная с 2011 года выпуска.
Используются различные автоматизированные системы содействия
трудоустройству, позволяющие расширить поиск границ работодателей и
соискателей.
Для оказания помощи студентам и выпускникам в трудоустройстве
используются разработанные Центром методические пособия по
составлению и оформлению резюме, по документам, необходимым для
трудоустройства.
При Центре функционирует студенческое кадровое агентство «Моя
карьера», осуществляющее содействие занятости учащейся молодёжи и
трудоустройству выпускников университета.

Трудоустройство выпускников, обучавшихся за счет средств федерального
бюджета по очной форме (по состоянию на 01.01.2016 г.)
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Распределение выпускников высшего профессионального образования,
обучавшихся за счёт средств федерального бюджета по очной форме за 20142015 учебный год (по состоянию на 01.01.2016г.) по каналам занятости
следующее:
из 669 выпускников трудоустроены – 511 человек (76,4%),
из них в АПК – 420 человек (30,7%),
призваны в Вооруженные силы РФ – 67 человек (10,0%),
продолжили обучение в магистратуре и аспирантуре – 76 человек
(11,4%),
находятся в декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком – 15
человек (2,2%).
Выпускников, состоящих на учёте в службе занятости, нет.
Связи с выпускниками

Создана и постоянно актуализируется База выпускников университета. В
настоящее время численность ее составляет более 100000 человек.

