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Основной деятельностью центра является содействие занятости обучающихся и трудоустройству выпускников 

Юго-Западного государственного университета
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Выпускники

Содействие в поиске вакансий

Информирование о спросе и 
предложении на рынке труда

Профориентационные, 
карьерное консультирование

Информационное 
сопровождение

Работодатели

Проведение ярмарок вакансий, 
презентаций компаний

Подбор персонала

Продвижение HR бренда 

Студенты

Информационное 
сопровождение

Профориентационное, 
карьерное консультирование 

Тренинги и мастер классы 

Временная занятость

Стажировки и практики

Кафедры

Мониторинг занятости выпускников

Документальное и 
информационное сопровождение 

взаимодействия  с работодателями

ЦТВ

Направления деятельности
центра карьеры
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Достижения
центра карьеры

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

250

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
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Центр карьеры

для студентов

Дни карьеры

Студент

Массовые профориентационные

мероприятия в стенах ЮЗГУ, 

направленные на знакомство с 

компанией и привлечение 

студентов

Встреча представителей 

компаний с целевой аудиторией 

молодых специалистов

Экскурсии, поездки, 

тематические встречи на 

территории работодателя

Тематические образовательные 

мероприятия с участием 

профессионалов

отраслевых секций 

регионов

вузов

студентов

предприятия-партнера

отраслевых эксперта

9

40

62

817

34

85

Ярмарка 

вакансий

Ежегодных ярмарок вакансий – 12

Online ярмарок – 4

Среднее количество компаний-

участников – 40

Среднее количество вакансий - 200

Школа успешного 

трудоустройства

обучение технологиям 

трудоустройства и планирования 

профессиональной карьеры с 1 курса

Визиты в 

компании

Презентации 

компаний

Мастер-

классы

Внутривузовский конкурс 

«Лучший выпускник ЮЗГУ»

Мероприятия проводимые центром

Чемпионат по решению инженерных 

кейсов (since 2017-2018)
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Центр карьеры

дни карьеры
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Центр карьеры

визиты в компании
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Центр карьеры

ярмарка вакансий
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Центр карьеры
презентации компаний
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Теплогазоводоснабжение

Транспортные системы 

и процессы

Центр карьеры
SWSU Case Championship (since 2017)

АО «Курчатовавтотранс»

Управление в 

технических системах

Строительство и 

архитектура

Приборостроение

Электроснабжение и 

электроэнергетика
Машиностроение

Инфокоммуникационные 

и информационные 

технологии

9 Отраслевых 
секций 40 Регионов 

участников 62 Вуза 817 Студентов 34 Предприятия
-партнера 85 Отраслевых 

экспертов

Химические и    

нанотехнологии

Партнеры чемпионата
Секции чемпионата
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Центр карьеры

конкурс «Лучший выпускник ЮЗГУ»
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Информационное сопровождение

база данных вакансий

На официальном сайте Центра карьеры (ЦК) ЮЗГУ, в

разделе «Вакансии и Стажировки» представлена

действующая база данных вакансий на предприятиях по

различным специальностям и направлениям подготовки.

.

Возможность для студентов и выпускников найти

вакансии в базе данных центра карьеры.
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Информационное сопровождение

участия студентов в программах стажировок

Стажировка – уже не практика

Стажировка – еще не работа

Основные преимущества стажерских программ:

• сроки длительности устанавливает работодатель

• возможность попробовать себя в профессии до

получения диплома

• адаптация в коллективе и на рабочем месте

• возможность приобретения профессиональных

навыков

• возможность заработать (оплачиваемая

стажировка)

• возможность пройти практику
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Сотрудничество с профессиональными

участниками рынка труда молодых специалистов

Молодёжный форум «Профессиональный рост» – крупнейшее и самое известное карьерное мероприятие, где

встречаются лучшие работодатели с лучшими молодыми специалистами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге

и Нижнем Новгороде. Форум проводится с 2007 года. Ежегодно, осенью и весной, форум собирает более 15000

студентов и выпускников ведущих вузов.

Некоммерческое партнерство развития науки, образования, культуры и искусства "Непрерывное образование"

инициировало создание общероссийского центра "Great Graduate", цель которого заключается в выявлении лучших

практик в системе "Graduate Recruitment", содействии занятости и трудоустройству выпускников образовательных

учреждений всех уровней по полученной профессии/специальности.

FutureToday и портал Fut.ru – лидер на рынке российского Graduate-рекрутмента. Нам доверяют ведущие

отечественные и мировые компании. Мы имеем опыт успешной реализации более 100 проектов, которые помогли

крупнейшим компаниям найти лучших кандидатов – выпускников сильнейших вузов России.

Сhangellenge — платформа, где встречаются студенты с высоким потенциалом и ведущие работодатели.

Студентам мы помогаем подготовиться и получить практический опыт, компаниям — точно понять аудиторию и найти

лучших сотрудников.

Возможность для студентов и выпускников найти практики и стажировки

https://www.profyrost.ru/
http://gg.center/
http://fut.ru/
http://changellenge.com/
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Сотрудничество с ведущими

порталами по поиску работы

Career.ru - это качественная база резюме

и вакансий для молодых специалистов, а

также людей без опыта работы.

Федеральный проект по модернизации Портала

«Работа в России», реализованный Компанией БФТ

совместно с Федеральной службой по труду и занятости

(Роструд), является частью масштабной государственной

политики в сфере занятости населения и трудовой

мобильности.

UpJobs.Ru («Рабочие места») - это не только крупнейшая

база актуальных вакансий и резюме, но и прекрасная

платформа для размещения информации о вашем бизнесе в

каталоге организаций, а также отличная возможность быть в

курсе предложений товаров и услуг в вашем регионе.

HeadHunter — один из самых крупных сайтов по

поиску работы и сотрудников в мире. Мы создаем

передовые технологии на всех доступных платформах

для того, чтобы работодатели могли быстро найти

подходящего сотрудника, а соискатели — хорошую

работу.

Rosrabota.ru — портал о работе в регионах России.

Наша миссия — помогать соискателям найти работу,

а работодателям — нужных сотрудников.

Superjob — лидер рынка онлайн-

рекрутмента России. Мы — IT-

компания, которая 18 лет успешно

создает технологии для подбора

персонала и поиска работы. Ежегодно

мы помогаем найти работу миллионам

специалистов.

Если Вы ищете работу в Курске, то обязательно найдете ее на этом

сайте. Превратите поиск работы в удовольствие! К вашим услугам

всегда актуальная база вакансий, удобная форма создания

резюме, статистика просмотров вашей анкеты работодателями,

бесплатная юридическая помощь в области трудового права,

подписки на новые вакансии в Курске, производственный

календарь и многое другое!

Возможность для студентов и выпускников найти работу в России и за рубежом

https://career.ru/
https://trudvsem.ru/
http://upjobs.ru/
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Центр карьеры

дисциплина «Планирование профессиональной карьеры»
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Центр карьеры

анкетирование на последнем году обучения
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Сведения о трудоустройстве

выпускников на сайте ЮЗГУ


