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TOP 100 
ЮЗГУ входит в топ 100 вузов 
России по востребованности 

выпускников, рейтинг агентства 
«ЭкспертРА», c 2015 года 

I место 
В региональном конкурсе 

отбора лучших практик 
деятельности центров 

содействия трудоустройства, 
2011 год 

225 
Долгосрочных 

договоров о 
сотрудничестве 

2350 
Работодателей 

Победитель 
Всероссийского конкурса на лучший 

проект по совершенствованию работы 
вузов, занимающихся подготовкой 

выпускников инженерных и 
технических специальностей 

«Факультет Карьеры», 2016 год 

3 место 
В рейтинге по результатам 

мониторинга деятельности 
центров содействия 

трудоустройству выпускников 
учреждений профессионального 

образования, 2013 год 



Направления мониторинга занятости выпускников 

Цель мониторинга Контингент Аналитика Периодичность Выборка 

ВПО-1 
Очники 

Бюджет 

• Распределение по каналам 

занятости 

• В разрезе специальностей и 

направлений подготовки 

Ежегодно 

До 1 октября 

01.10 пред. года–  

30.09 текущего года 

Комитет образования и науки региона 

Очники 

Бюджет + 

Внебюджет 

• Распределение по каналам 

занятости 

• В разрезе УГСН 

Ежеквартально 

Выпуск с 01.01 тек. 

года – текущий 

момент 

Информация об образовательной 

организации в открытых источниках 

(письмо Рособрнадзора от 25.03.2015 

№07675) 

Очники 

Бюджет + 

Внебюджет 

• Фактическое трудоустройство 

• В разрезе специальностей и 

направлений подготовки 

• В разрезе предприятий 

По мере 

обновления 

(≈1раз в квартал) 

Последние 3 года 

Мониторинг эффективности 

образовательных организаций 

высшего образования 

(постановление Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» 

Очники + 

Заочники 

• Распределение по каналам 

занятости 

• В разрезе специальностей и 

направлений подготовки 

1 раз в год 

Год 

предшествующий 

отчетному 

Внутренний мониторинг достижения 

целевых показателей программы 

стратегического развития ЮЗГУ 

Очники 

Бюджет + 

Внебюджет 

• Фактическое трудоустройство 

• В разрезе специальностей и 

направлений подготовки 

• В разрезе кафедр и факультетов 

 

2 раза в год 

Календарный год, 

следующий за годом 

выпуска 



Элементы системы мониторинга  

трудоустройства и карьеры выпускников 

Система 

мониторинга 

Электронная 

информационно-

образовательная среда 

ЮЗГУ. (info.swsu.org) 

Программа для анализа 

трудоустройства 

выпускников 

образовательной 

организации 

Субъект 

мониторинга 

Объект 

мониторинга 

Предмет 

мониторинга 

Специалисты центра трудоустройства выпускников ЮЗГУ 

Уполномоченных по содействию трудоустройству выпускников кафедры 

Выпускники очной формы обучения б/внеб. основы 

Выпускники заочной формы обучения б/внеб. основы  

Выпускники очной/заочной формы обучения б/внеб. основы, обучавшиеся по 

целевым договорам  

Выпускники очной/заочной формы обучения б/внеб. основы из числа сирот 

Выпускники очной/заочной формы обучения б/внеб. основы из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Количественные и 

качественные параметры 
Структурные параметры Временные параметры 

Дата выпуска 

Направление подготовки 

(специальность) 

Форма обучения 

Основа обучения 

Канал занятости 

Очная/заочная 

Контактная информация 

Факультеты 

Кафедры 

Учебные группы 

Фактический мониторинг: ежеквартально в год выпуска, календарный год, 

следующий за годом выпуска 

Заключительный мониторинг: ежегодно 2 и 3 год, следующие за годом 

выпуска 

Информационные 

системы 

мониторинга 

Предварительный мониторинг: единоразово на последнем курсе обучения 

Направления подготовки 

(специальности) 

Бюджет/внебюджет 

Работает/работает за рубежом; 

Продолжает обучение/ продолжает 

обучение за рубежом; 

Служит в армии по контракту/срочно; 

В отпуске по уходу за ребенком; 

Не работает 

Инструменты 

(механизмы) 

мониторинга 

Ведомость распределения 

выпускников по каналам 

занятости 

Прогноз распределения 

выпускников по каналам 

занятости 

Анкета выпускника 

Аналитические 

формы и 

отчеты 



Обоснование выбора платформы 1С:Предприятие 8.3 

1 
• Кроссплатформенность 

2 
• Многофункциональность 

3 
• Возможность интеграции с другими системами вуза 

4 
• Наличие тонких и Web-клиентов 

5 
• Расширенные возможности для построения отчетов и их публикаций 

6 
• Интегрированная система разграничения прав доступа 

7 
• Наличие в штате ЮЗГУ сертифицированного разработчика 



отчеты, 

информационные 

справки 

отчеты, 

информационные 

справки 

аналитические 

данные о 

предполагаемых 

каналах занятости и 

трудоустройства 

прогноз распределения выпускников по 

каналам занятости 

прогноз распределения 

выпускников по каналам 

занятости (согласование) 

  

персональные 

данные, сведения о 

предполагаемых 

каналах занятости и 

трудоустройства 

(анкета выпускника) 
аналитические данные 

о предполагаемых 

каналах занятости и 

трудоустройства 

Обучающиеся 

Центр трудоустройства 

выпускников 

Внешняя среда: 

сайт ЮЗГУ; Минтруд; 

Минобрнауки; ФОИВ; РОИВ; 

МОН, Росстат и др. 

  

Электронная информационно-

образовательная среда ЮЗГУ. 

(info.swsu.org) 

Внутренняя среда: 

ПСР, ректорат, ученый совет и т.д. 

Кафедры Деканаты 

Схема внутривузовских информационных потоков  

предварительного мониторинга трудоустройства и карьеры  

выпускников с учетом их взаимодействия с внешней средой 



Схема внутривузовских информационных потоков  

текущего мониторинга трудоустройства и карьеры  

выпускников с учетом их взаимодействия с внешней средой 

  
отчеты, 

информационные 

справки 

аналитические данные о 

занятости и трудоустройстве 

выпускников 

  

сведения о занятости и 

трудоустройстве выпускников 

отчеты, 

информационные 

справки 

информация о каналах занятости и 

трудоустройстве 

  

ведомость распределения выпускников по 

каналам занятости (отчет) 

аналитические данные 

о занятости и 

трудоустройстве 

аналитические 

данные о занятости 

и трудоустройстве 

выпускников 

ведомость 

распределения 

выпускников по 

каналам занятости 

(согласование) 

  

информация о 

каналах занятости и 

трудоустройстве 

сведения о занятости 

и трудоустройстве 

выпускников 

средний балл, 

контактные данные 

выпускника 

персональные данные,  

сведения о дипломах Центр трудоустройства 

выпускников 

Программа для анализа 

трудоустройства выпускников 

образовательной организации 

Внешняя среда: 

сайт ЮЗГУ; 

Минтруд; 

Минобрнауки; 

ФОИВ; РОИВ; МОН, 

Росстат и др.  

Электронная информационно-

образовательная среда ЮЗГУ. 

(info.swsu.org) 

Внутренняя среда: 

ПСР, ректорат, 

ученый совет и т.д. 

Отдел аккредитации и 

лицензирования 

  
Деканаты 

  
  

  
  

Выпускники 

Кафедры 



Структура информационной системы на базе 

технологической  платформы «1С: Предприятие 8.3» 

Справочники 
•   Должности 

•  Кафедры 

•  Направления подготовки 

•  Организации  

•  Статусы трудоустройства 

•  Сферы деятельности 

•  УГНС 

•  Учебные группы 

•  Факультеты 

•  Физические лица 

Документы 
•  Диплом 

•  Договор о сотрудничестве 

•  Сведение о трудоустройстве 

•  Направление на работу 

Журналы 
•  Реестр дипломов 

•  Реестр сведений о трудоустройстве 

•  Реестр выданных направлений на 
работу 

Отчеты 
•  Отчет общий 

•  Отчет по группе 

•  Отчет по специальности 

•  Отчет по УГНС 

•  Отчет по учебным подразделениям 

•  Отчет по предприятиям в разрезе 
специальностей 

•  Отчет по специальности в разрезе 
предприятий 



Функционал программного продукта: справочники 



Функционал программного продукта: справочники 



Функционал программного продукта: документы 



Функционал программного продукта: документы 



Функционал программного продукта: документы 



Функционал программного продукта: документы 



Функционал программного продукта: отчеты 



Функционал программного продукта: отчеты 



Функционал программного продукта: отчеты 



Сведения о трудоустройстве выпускников  

на сайте ЮЗГУ (фрагмент) 

https://swsu.ru/sveden/grants 



Сведения о местах трудоустройства  

на сайте ЮЗГУ (фрагмент) 



Распределение выпускников по каналам занятости  

в разрезе факультетов и кафедр (фрагмент) 



Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 

"Об утверждении государственной программы  

Российской Федерации "Развитие образования" 

В соответствии с программой к 2020 году 100% вузов должны иметь систему мониторинга 

трудоустройства и карьеры выпускников. 
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Доля образовательных организаций высшего образования, в которых внедрена 
система мониторинга трудоустройства и карьеры выпускников, в общем 

количестве организаций высшего образования 



Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 

"Об утверждении государственной программы  

Российской Федерации "Развитие образования" 
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Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение 
календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности 
выпускников образовательной организации, обучавшихся по основным 

образовательным программам высшего образования 



Юго-Западный государственный университет 

ctv.swsu.ru 

Ул. 50 лет Октября, д. 94, г. Курск,  305040 

Тел./факс: +7(4712) 22-25-97; +7-910-217-84-87 

E-mail: ctv.swsu@bk.ru 

Спасибо за внимание! 


