Работа по трудоустройству выпускников в 2020
Повышение востребованности выпускников на рынке труда и содействию
трудоустройства выпускников являются одной из важнейших задач ДОННУ, так как именно
этот показатель определяет высокое качество подготовки будущих специалистов. Для
решения этой задачи в ДОННУ уже не один год действует эффективная система
трудоустройства выпускников, которая постоянно совершенствуется с учетом потребностей
рынка.
Координацию работы ДОННУ по трудоустройству студентов осуществляет Отдел
мониторинга рынка труда и трудоустройства выпускников. Сотрудники Отдела оказывают
индивидуальные консультационные услуги студентам и выпускникам, Отдел проводит
мероприятия связанные с процессом трудоустройства. Начальник Отлела является членом
Совета по социальному партнерству в образовании при Министерстве образования и науки
Донецкой Народной Республики.
В отчетный период для студентов ДОННУ проведены следующие мероприятия:
25 февраля 2020 года состоялся Республиканский «День карьеры — 2020».
Мероприятие было организовано Советом по социальному партнерству в образовании при
Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики на базе ГО ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского». В ходе «Дня карьеры» участникам была предоставлена возможность
ознакомиться с общей базой вакансий в целом по Донецкой Народной Республики, в которой
насчитывается
более
14
тысяч
вакансий,
получить
консультационные
и
профориентационные услуги у специалистов Республиканского и Донецкого городского
центров занятости. В рамках «Дня карьеры – 2020» также было заключено соглашение о
партнерстве между Советами по социальному партнерству при Министерстве образования и
науки Донецкой и Луганской Народных Республик. Мероприятие посетили студенты и
выпускники всех факультетов Донецкого национального университета (около 200 человек) и
других образовательных учреждений и организаций высшего и среднего профессионального
образования. Выпускники узнали о текущих проектах, связанных с трудоустройством.
В рамках «Дня карьеры-2020» Республиканский центр занятости совместно с Донецким
городским центром занятости провели для студентов мастер-класс «Рабочее место —
результат активных и правильных действий», во время которого, состоялся телемост с
вузами-партнерами из Российской Федерации.
Отдел так же организует посещение студентами старших курсов мероприятий
связанных с трудоустройством, проводимых Республиканским и Донецким городским
центрами занятости.

Нашими партнерами из Российской Федерации Онлайн школой английского языка
«Skyeng» организован и проведен Вебинар на тему «Дело по душе. Как не бояться менять
профессию» от Skyteach и Олеси Рожковой.
25 февраля — прямой эфир в Instagram
26 февраля — прямой в Instagram Skyteach
27 февраля — вебинар на платформе Pruffme

В связи с карантином были отменены запланированные мероприятия:
1.

Встреча Skyeng со студентами факультета иностранных языков запланированная

на март месяц,
2. Экскурсия на Старобешевскую ТЭС,
3. Отменена Ярмарка педагогических вакансий, запланированная на 18 марта 2020
года. Для проведения мероприятия была проведена большая работа по подготовке.
Планировалось участие около 50 школ-работодателей, Отделов образования районов
Донецка и области, оформлены информационные стенды, подготовлена рекламная
продукция. Несмотря на это был создан банк горящих вакансий в этих школах. Вакансии
размещены на стендах Отдела и информационных ресурсах группе «ВКонтакте» и Web
странице Отдела на сайте ДОННУ, сделаны рассылки студентам и выпускникам
университета, которые нуждались в работе.
На 15 ноября 2020 года Министерством образования и науки ДНР и Советом по
социальному партнерству в образовании планируется проведение XIV Международной
научно-практической
конференции
«Актуальные
проблемы
и
перспективы
трудоустройства выпускников образовательных организаций высшего и среднего
профессионального образования». Цель конференции – обсуждение проблем рынка труда
Донецкой Народной Республики, научных и практических вопросов, связанных с
организацией производственной практики студентов, трудоустройством выпускников
и отслеживанием их карьерного роста.
В условиях карантина Отдел более тесно сотрудничает с Республиканским и
городским центром занятости, районными отделами образования и образовательными
учреждениями. Продолжается 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, предприятиями и
организациями ДНР.
За сентябрь-октябрь проведено анкетирование выпускников 2021г. На основе анкет
будет создана база студентов-выпускников, которая даст понять, какой контингент будущих
выпускников уже обеспечен первым рабочим местом, а кому нужна работа, и в какой сфере.
В дальнейшем они будут оперативно получать рассылки с предложениями о работе.
Своевременно обновляется информация на WEB-странице Отдела на официальном
сайте ДОННУ и интернет ресурсе Отдела − группе ВКонтакте. Студентам предоставляется
возможность ознакомиться с полезной информацией: статьи, рекомендации, связанные с
процессом трудоустройства. Ежедневно осуществляется мониторинг вакансий не только
постоянного характера, но и, так называемых, временных подработок для студентов.
Пополняется банк вакансий. Так, на информационных площадках было размещено свыше
400 вакансий и заявок на специалистов разных профилей. Ведется непрерывное
информирование студентов и выпускников, внесенных в электронную базу Отдела о

наличии вакансий на предприятиях, учреждениях и организациях, соответствующих их
специализации. В условиях карантина взаимодействие со студентами и выпускниками
реализовывается посредством интернет ресурсов: электронная почта, группа ВКонтакте,
телефонная связь.
Проведен внутренний мониторинг трудоустройства выпускников. Сравнительные
данные представлены в Таб. 1.
Таб.1.Статистика трудоустройства выпускников за 2019 и 2020 годы.
Годы выпуска

Всего выпуск/чел.

Количество
трудоустроенных/чел.

2019

1938

1005

2020

2680

1392

Ежедневно от образовательных учреждений Республики приходят заявкиприглашения на работу, что способствует высокому проценту трудоустройства выпускников.
Необходимо отметить, что в связи с наблюдаемым в Республике дефицитом педагогических
кадров спрос на выпускников превышает число самих выпускаемых.

