Основные направления работы отдела трудоустройства
в 2016 году
В 2016 году проведена следующая работа по трудоустройству выпускников:
• сформированы информационные базы данных о студентах выпускниках 2016 г.,
собрана и обработана информация по трудоустройству (Ф.И.О., направление подготовки,
курс, форма обучения, телефон, место жительства, наличие дополнительного образования,
места прохождения практик, стажировок, и т.д.)
• регулярно проводилась работа по взаимодействию со студентами по вопросам:
- своевременного информирования студентов о ситуации на рынке труда через сайт
университета, информационные стенды, консультации, встречи;
- содействия в трудоустройстве. Помощь получили свыше 100 человек;
- сбора резюме для сборника выпускников лучших студентов
вузов в ОАУ «Институт региональной кадровой политики»
Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской
области;
• взаимодействие с предприятиями области проводилось в
следующих направлениях деятельности:
-

сбор

и

обработка

вакансий,

предоставляемых

работодателями.

Наиболее востребованные специальности

«Ветеринария»,

«Зоотехния»,

«Агрономия»,

-

«Механизация

сельского хозяйства», «Технология производства и переработки с.-х. продукции».
Информация о вакансиях постоянно обновляется, систематизируется и регулярно
размещается на сайте университета в разделе трудоустройства выпускников, а также на
информационных стендах вуза по факультетам.
- индивидуальный подбор кандидатов из числа
выпускников по заявкам работодателей: колхоз имени
Горина;

ООО

«Мираторг-Белгород»; АПХ «БЭЗРК

-

Белгранкорм»; ООО «ГК Агро - Белогорье»; ООО «АПК
«ПРОМАГРО»; ЗАО «Белая птица»; ООО «ГК «Зеленая
долина»; ГК «ЭФКО», ОАО «Белгородский бекон»; ОАО «Белгородский хладокомбинат»;
ООО «Русагро-Инвест» и др.;
- ярмарки вакансий на базе университета
для

выпускников

ветеринарной
технологического

агрономического,

медицины,
факультетов

инженерного,
с

участием

следующих работодателей: Митякина Лариса
Ивановна

–

руководитель

профориентации

и

сектора

взаимодействия

с

образовательными учреждениями отдела по
работе

с

персоналом

ООО

«ГК

Агро-

Белогорье»; Бобешко Королина Вячеславовна –
руководитель сектора кадрового администрирования и охраны труда отдела по работе с
персоналом ООО

«ГК

Агро-Белогорье»;

Якушев Михаил Вячеславович – первый
заместитель генерального директора ООО
«Белгранкорм»;

Эртуганова

Татьяна

Викторовна – начальник отдела персонала
ООО «Белгранкорм-холдинг»; Суркова Алина Владимировна – специалист по работе с
молодежью и вузами ГК «Мираторг-Белгород»; Мехрякова Надежда – ведущий
специалист по работе с молодежью ООО
«Брянская

мясная

компания»;

Вавулина

Виктория Геннадьевна – начальник отдела
управления
«ПРОМАГРО»;
региональный

персоналом

ООО

«АПК

Шевченко

Елена

–

руководитель

службы

по

персоналу ГК «Русагро»; Логвинова Елена Владимировна – ведущий специалист отдела
по оценке и развитию ООО «Русагро-Инвест»; Зданович Борис Станиславович –
руководитель службы технического сервиса Белгородского филиала ООО «Юпитер-9» и
др. На встречах присутствовало более 600 студентов.
- создан банк данных выпускников университета прошлых лет с пофамильным
списком и занимаемыми должностями на предприятиях.
- проведено анкетирование работодателей по оценке кадров, подготовленных в
университете

по

следующим

направлениям:

уровень

профессиональной

общетеоретической подготовки; базовых знаний и навыков; практических знаний,
умений; навыки работы на компьютере, знание программ; нацеленность на карьерный
рост и профессиональное развитие; готовность и способность к дальнейшему обучению;
способность воспринимать и анализировать новую информацию, развивать новые идеи ;
осведомленность в смежных областях специальности. Отзывы получены от следующих
работодателей: ООО «ГК Агро - Белогорье»; АПХ «БЭЗРК - Белгранкорм»; ООО
«Русагро-Инвест»; ЗАО «Белая птица»; и др.

обновлены

-

паспорта

перспективных

предприятий

агропромышленного

комплекса

Белгородской области Колхоз имени
Горина, ООО «ГК Агро - Белогорье»;
ОАО

«АПХ

ООО

«Теплицы

Белогорья»,

«Русагро-Инвест»,

ЗАО

«Краснояружская зерновая компания»,
ООО

«Мираторг

-

Белгород»

информирующие выпускников о деятельности предприятия.
 взаимодействие с органами по труду и занятости населения. По Соглашению о
взаимодействии

по

содействию

занятости

выпускников

мероприятия: проведение исследования потребности

реализуются следующие

работодателей Белгородской

агломерации в услугах по внешнему подбору персонала из числа выпускников
Белгородского

ГАУ

очной

формы

обучения

2016

года;

формирование

банка

работодателей; формирование банка вакансий для трудоустройства выпускников;
информирование выпускников об имеющихся вакансиях для молодых специалистов;
 в рамках соглашения о сотрудничестве с ОАУ «Белгородское рекрутинговое
агентство» по вопросам содействия трудоустройству были проведены встречи со
студентами экономического, инженерного, технологического, ветеринарного факультетов.

С целью знакомства студентов с работодателями и перспективой их дальнейшего
трудоустройства

работодатели

привлекались

к

участию

в

защите

выпускных

квалификационных работ, в научно-исследовательских работах с участием студентов. Так
за 2015 – 2016 учебный год в работе государственных экзаменационных комиссий и
защите выпускных квалификационных работ приняли участие: Заместитель Губернатора
Белгородской области, начальник Департамента АПК Алейник С.Н., заместитель
начальника

Департамента

прогрессивных

технологий

АПК
в

Белгородской

области,

начальник

животноводстве

Коробов

Д.В.,

управления

директора

ФГУ

«Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория» Носков С.Б., главный экономист

колхоза имени Горина Сазонов С.В., главный зоотехник имени Горина Артюх В.М.,
главный зоотехник по свиноводству колхоза имени Горина Файнов А.А., генеральный
директор ЗАО «Краснояружская зерновая компания» Титовский А.Г., директор семенного
завода ЗАО

«Краснояружская зерновая компания» Титовский С.А.,

заместитель

генерального директора по ЗАО «Краснояружская зерновая компания» Шарко Р.А.,
генеральный директор ООО «Белгородземпроект» Нестеров В.И., инспектор отдела
Россельхознадзора Медведев А.Ю., директор ООО «Ландшафт Строй» Харин А.А.,
начальник производства ООО «Белгорсолод» Иванов Э.Н., заместитель начальника
управления распределительных сетей Филиал «МРСК - Центра» «Белгородэнерго»
Малыхин М.В., генеральный директор ООО «Шебекинская свинина» Соколов А.В.,
директор ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж» Шепелева Ж.Н., генеральный
директор ООО «ЦентрПрограммСистем» Кононов В.М., директор ООО «Матрица»
Королев М.И., руководитель сервисной службы Белгородского филиала ООО «Юпитер 9» Зданович Б.С., главный бухгалтер ЗАО «Племзавод «Разуменский» Черкашина С.П.,
директор по экономике и финансам ООО «Белгранкорм-холдинг» Ковалев А.Н.

