
Работа, проводимая по трудоустройству выпускников 

В отчетный год  работа проводилась согласно утвержденному плану. 

При содействии Отдела, в рамках реализации Гуманитарной 

программы по Воссоединению народов Донбасса, на базе университета 5 

марта 2018 г. прошел тренинг «Эффективное трудоустройство», студенты 

нашего вуза были приглашены на 2 цикла лекций проекта «Формула роста», 

которые были проведены в марте-мае 2018, а также октябре-декабре 2018г. 

№

 п/п 
Тема тренинга 

Дата 

проведения 

Первый цикл лекций проекта «Формула роста» 

1 «Поиск идей» 13.03.2018 г. 

2 «Креативное мышление» 22.03.2018 г. 

3 «Социальное проектирование» 11.04.2018 г. 

4 «Эффективный нетворкинг» 18.04.2018 г. 

5 «Лидерство» 16.05.2018 г. 

6 «Прокрастинация» 23.05.2018 г. 

Второй цикл лекций проекта «Формула роста» 

1 
«Жизненные ценности – основа 

личностного роста» 
09.10.2018 г. 

2 «Постановка личных целей» 23.10.2018 г. 

3 «Долой прокрастинацию» 6 .11. 2018 г. 

4 «Со своей креативностью на Ты» 20.11.2018 г. 

5 «Общаться приятно» 11.12.2018 г. 

За январь-февраль 2018 года, а также ноябрь 2018 года были собраны и 

обработаны анкеты соискателя, структурированы и занесены в электронную 

базу соискателей Отдела.  

14 июня 2018 года по запросу Министерства агропромышленной 

политики и продовольствия ДНР была организована встреча с выпускниками 

магистратуры химического, биологического, учетно-финансового, 

экономического факультетов и УНИ «ЭК». 

21 июня студенты и сотрудники  Отдела приняли участие в Форуме 

Карьеры. Данный форум имел тематику «Талант – это человек на своем 

месте» и был организован при поддержке Министерства молодежи, спорта и 

туризма ДНР в рамках проекта «Потенциал». 

24 октября 2018 года состоялся научно-методический совет, на 

который был предоставлен доклад: «Трудоустройство выпускников, как один 

из показателей качества университетского образования «О создании системы 

мониторинга рынка труда в ДонНУ»». 



15 ноября 2018 года проведена общеуниверситетская Ярмарка 

вакансий, совместно с нашими партнерами − Республиканским центром 

занятости, предприятиями и организациями ДНР и России. В Ярмарке 

приняли участие: ГП Комтел, ГП Почта Донбасса, ГП РТК, Донецкий 

ботанический сад, Министерство агропромышленной политики и 

продовольствия ДНР, Мобильное приложение «Мой Донецк», ООО Твой 

производитель (Горловка), ООО Торговый дом Горняк, ООО Фирма 

«Колбико», Республиканский оператор связи Феникс, Республиканский 

Центр Занятости, Республиканский центр развития молодежный инициатив 

при Министерстве молодежи, спорта и туризма ДНР, Старобешевская ТЭС, 

Филиал №8 «Комсомольское рудоуправление» ЗАО «Внешторгсервис», 

Школа «Lingua Line», Школа «Skyeng». 

Отдел принял участие в XII Международной конференции, тема 

конференции: «Актуальные проблемы и перспективы трудоустройства 

выпускников образовательных организаций высшего профессионального 

образования», которая состоялась 11 декабря 2018 года, организованная 

МОН ДНР, в работе конференции принял участие глава ДНР Денис 

Пушилин. Тема доклада: « Проблемы трудоустройства выпускников ОО 

ВПО и пути их решения в ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Сотрудники Отдела являются членами Совета по социальному 

партнерству в образовании при Министерстве образования и науки ДНР и 

принимают участие во всех заседаниях.     

Университет сотрудничает с Республиканским и городским центром 

занятости, районными отделами образования и образовательными 

учреждениями. В современных экономических условиях налажено 

сотрудничество с кадровыми службами Аппарата Народного Совета ДНР, 

Главного управления статистики ДНР, Центрального республиканского 

банка ДНР, Министерства экономического развития ДНР, Министерства 

доходов и сборов ДНР, Министерства юстиции ДНР, Министерства 

внутренних дел ДНР, Министерства здравоохранения ДНР, Министерства 

агропромышленной политики и продовольствия ДНР, Министерства 

молодежи, спорта и туризма ДНР, Верховного Суда ДНР, ГП «Донецкая 

железная дорога», ЗАО «Внешторгсервис», ГП «Почта Донбасса», ООО 

Фирмой «Колбико», Республиканского оператора связи Феникс, КП 

«Дорожное ремонтно-строительное управление», ООО Интеркод, ГП 

«Донбассстеплоэнерго», ООО «Мост-групп», Управления 

«Донбассводремонт» КП «Компания Вода Донбасса и др. Общее количество 

заключенных договоров на практику составило 492. 



В течение отчетного периода были разработаны баннеры для Ярмарки 

вакансий, баннеры на сайт, информационные баннеры о тренингах; постеры 

для социальной сети и рекламно-агитационная продукция на факультеты о 

деятельности отдела для привлечения к сотрудничеству студентов; 

разработаны примеры резюме, соответствующие современным требованиям; 

рекомендации по составлению резюме; написаны заметки в социальной сети 

с полезной и интересной информацией о поиске работы, собеседовании и 

других соответствующих темах.  

Своевременно изменялась и продолжает обновляться информация на 

WEB-странице Отдела мониторинга рынка труда и трудоустройства 

выпускников на официальном сайте Донецкого национального университета 

и интернет ресурсе Отдела − группе ВКонтакте, где публикуются статьи, 

содержащие полезную и интересную информацию о процессе 

трудоустройства и сопутствующих нюансах трудоустройства.  Ежедневно 

осуществляется мониторинг вакансий не только постоянного характера, но и, 

так называемых, временных подработок для студентов. Пополняется банк 

вакансий, так, на сайте Университета, в группе «Отдела мониторинга рынка 

труда и трудоустройства выпускников» в социальной сети «ВКонтакте», на 

специализированных стендах Отдела и факультетов было размещено свыше 

300 вакансий и заявок на специалистов разнообразных профилей. Ведется  

непрерывное  информирование студентов и выпускников (внесенных в 

электронную базу отдела) о наличии вакансий предприятий, учреждений и 

организаций, соответствующих их специализации, квалификации и 

потребностям.. Взаимодействие  со студентами и выпускниками 

реализовывалось посредством консультирования обратившихся в отдел 

заинтересованных лиц;  путем размещения вакансий на WEB – странице, 

странице в социальной сети ВКонтакте; прямой переписки  по почте и через 

личные сообщения сообщества; а также через ответственных по вопросам 

трудоустройства на факультетах. 

С целью получения полной, достоверной и объективной информации о 

трудоустройстве выпускников отдел мониторинга рынка труда и 

трудоустройства выпускников провел мониторинговые исследования, 

которые являются обязательными для всей системы профессионального 

образования, представил статистическую информацию о трудоустройстве 

выпускников по формам отчетности Службе государственного заказа 

Донецкой Народной Республики. Согласно данным 87 % выпускников 2018 

года очной формы обучения трудоустроено. 

Было проведено исследование с целью получения и анализа 

информации о выпускниках 2019 года всех направлений подготовки 



образовательного уровня «Магистратура» на предмет наличия или 

отсутствия предполагаемого места работы.  Анализ показал, что 37 % 

выпускников можно считать потенциально трудоустроенными, а 63 % нет. 

46% выпускников очной формы обучения и 82% выпускников заочной 

формы обучения уже обеспечены работой, либо же будут обеспечены  

рабочим местом после окончания университета. Соответственно 54% 

выпускников очной формы обучения и 18%  выпускников заочной формы − 

не имеют предполагаемого места работы. 

Мониторинг вакансий показал, что на рынке труда наиболее 

востребованы педагогические работники. И именно педагоги – это те 

вакансии, которые преимущественно может предложить выпускникам Отдел 

(около 75% вакансий). 

 


