
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета 

от 18 апреля 2018 года 

«О трудоустройстве выпускников КемГУ» 

(по докладу руководителя ЦМТВ ИПО КемГУ Швайко И. Л.) 
 

Заслушав доклад руководителя Центра мониторинга трудоустройства 

выпускников Института профессиональной ориентации Ученый Совет КемГУ 

отмечает, что трудоустройство выпускников является одним из 7 показателей 

ежегодного, проводимого Минобрнауки России, мониторинга эффективности 

деятельности образовательных организаций высшего образования. По данным 

портала мониторинга трудоустройства выпускников, из 4868 выпускников 

университета 2015 года: 646 человек продолжили обучение на следующем уровне, 

доля трудоустройства выпускников 75 %. Число трудоустроившихся в регионе 

выпускников 67 %, число выпускников – индивидуальных предпринимателей - 2 %. 

Всего же выпускники КемГУ трудоустроились в 49 регионах России, в том числе в 

Новосибирской области – 9,53 %, в городе Москва – 9,4 %. 

В 2017 году в Кемеровском госуниверситете выпуск обучавшихся по очной 

форме образования за счет средств федерального бюджета по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры составил - 971 человек, из них по 

программам бакалавриата – 621, по программам специалитета – 36, и по программам 

магистратуры – 314 человек. 

По каналам занятости выпускники 2017 года распределились следующим образом: 

 продолжили обучение на следующем уровне получения образования по очной 

форме 321 чел. (33 %), из них по программам магистратуры – 307 чел. (95,6 %); 

 были направлены на работу 462 выпускника, что составило 89 % от общего 

числа выпускников, вышедших на рынок труда в 2017 году (73,4 % трудоустроено в 

Кемеровской области); 

 были призваны в ряды Вооруженных сил РФ для прохождения срочной службы 

43 чел. (4,4 %); 

 120 выпускников получили право самостоятельного трудоустройства, что 

составило 12,3 %; 

 не получили направления на работу 25 выпускников, что составило 4,8 % от 

числа выпускников, вышедших на рынок труда, или 2,5 % от общего числа 

выпускников очной формы, обучавшихся за счет средств госбюджета. 

В соответствии с заключенными договорами о целевом обучении из 42 

выпускников трудоустроены – 13 (12 бакалавров, 1 специалист). Не предоставлены 

места для работы администрациями: Беловского городского округа (44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование, 39.03.01 Социология, 38.03.02 

Менеджмент, 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии); Муниципального образования Ленинск-Кузнецкий городской округ 

(39.03.01 Социология, 38.03.02 Менеджмент, 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование); Топкинского муниципального района (06.03.01 

Биология, 04.03.01 Химия); Яйского муниципального района (39.03.02 Социальная 

работа). 

Выпуск из числа лиц относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ в 2017 

году составил 10 человек. Продолжили обучение на следующем уровне образования 

7 выпускников (5 – в магистратуре, 1 –  в аспирантуре), трудоустроены – 2.  



Планируемый выпуск 2018 года объединенного после реорганизации КемГУ 

составит: бакалавриат – 1468, специалитет – 73, магистратура - 581 человек. Выпуск 

студентов целевого обучения – 77 и из числа лиц относящихся к категории 

инвалидов или лиц с ОВЗ – 11 человек, из которых 10 планируют продолжить 

обучение в магистратуре  университета.  

Работа по сопровождению выпускников, нуждающихся в трудоустройстве 

ведется ЦМВТ ИПО, дирекциями институтов и факультетов КемГУ совместно с 

Центром занятости населения города Кемерово и Департаментом труда и занятости 

населения Кемеровской обрасти.  

Согласно Программе развития Кемеровского государственного университета 

трудоустройство выпускников также является одним из ключевых показателей 

результативности ее реализации и для опорного университета определяется, как доля 

выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом 

выпуска, в субъекте Российской Федерации, на территории которого находится 

университет, в общей численности выпускников, обучавшихся по основным 

образовательным программам высшего образования. Прогнозируемая динамика 

показателя предполагает рост от 63,1% в 2017 году, до 67,0 % выпускников 

университета, трудоустроившихся в Кемеровской области в 2021 году. 

В связи с вышеизложенным Ученый Совет  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Обеспечить выполнение показателей трудоустройства выпускников КемГУ в 

рамках Мониторинга эффективности деятельности вузов и Программы развития 

КемГУ на 2017-2021 годы.  

Срок исполнения: в течение 2018 / 2019 уч. года 

Ответственные: проректор по УР, руководитель ЦМТВ ИПО, директоры 

институтов, деканы факультетов. 

2. Провести работу с представителями администраций, профильных 

департаментов и работодателями Кемеровской области о целевом обучении: наборе и 

трудоустройстве выпускников целевого набора в соответствии с договорами о 

целевом обучении. 

Срок исполнения: до 15 июля 2018 г. 

Ответственные: руководитель ЦМТВ ИПО, ответственный секретарь приемной 

комиссии, директоры институтов, деканы факультетов. 

3. Заключить соглашения о сотрудничестве с предприятиями и организациями 

Кемеровской области и территориальными Центрами занятости населения по 

трудоустройству выпускников, относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

соответствии с направлением подготовки.  

Срок исполнения:  ноябрь 2018 года. 

Ответственные: руководитель ЦМТВ ИПО, отв. за трудоустройство в институтах 

(факультетах) 

 

 

Председатель Ученого совета     А. Ю. Просеков 

 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

«Соответствует оригиналу» 


