
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
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г и г 
Об утверждении Комплексного 
плана мероприятий, направленных 

j | трудоустройство обучающихся 
и выпускников 

В целях повышения эффективности работы по содействию трудоустройству 
обучающихся и выпускников Санкт-Петербургского государственного университета 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Утвердить Комплексный план мероприятий, направленных на трудоустройство 
обучающихся и выпускников Санкт-Петербургского государственного университета 
(Приложение к настоящему распоряжению). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить публикацию настоящего приказа не позднее 1 рабочего дня со дня издания 
приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной 
работе Лавриковой М.Ю. 

4. Предложения по изменению (дополнению) настоящего приказа направлять по 
адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

I 
Первый проректор /Г 1/1/А/и/ М.Ю. Лаврикова 
по учебной работе 

Г 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
Распоряжением 
от МЖМШ № 

Комплексный план мероприятий, направленных на трудоустройство обучающихся и выпускников 

№ Наименование мероприятия Цель мероприятия Исполнитель Сроки 
реализации 

1. Совместное с работодателями, 
включенными в Учебно-
методические комиссии и Советы 
образовательных программ, 
прогнозирование изменений на 
рынке труда и актуализация 
содержания образовательных 
программ 

Формирование у обучающихся профессиональных 
компетенций, востребованных рынком труда с 
последующим включением компетенций в ООП в 
установленном порядке 

Управление 
образовательных 
программ 

В течение 
учебного 
года 

2. Проведение открытых презентаций 
образовательных программ для 
представителей работодателей (1 раз 
в семестр) 

Привлечение работодателей к сотрудничеству с 
университетом в рамках работы в Учебно-
методических комиссиях, Советах образовательных 
программ, государственных экзаменационных 
комиссиях, приглашение работодателей к чтению 
гостевых лекций, проведению мастер-классов, круглых 
столов и т.д. 

Научные 
руководители 
образовательных 
программ 

В течение 
учебного 
года 

3. Подготовка учебно-методической 
документации (рабочих программ 
дисциплин) с учетом мнения 
представителей профессиональных 
сообществ 

Дальнейшее участие представителей работодателей в 
работе в составе Учебно-методических комиссий, 
Советов образовательных программ; подготовка 
рекомендаций в части академической наполненности 
программ, баз практической подготовки обучающихся 
и профессиональных компетенций выпускников, 
создание/включение в «портфель» образовательных 
программ по заказам работодателей 

Управление 
образовательных 
программ 

В течение 
учебного 
года 



4. Ежегодное обновление электронного 
реестра тем выпускных 
квалификационных работ, 
предложенных работодателями; 
актуализация ИС «Партнеры». 
Формирование составов 
государственных экзаменационных 
комиссий 

Предоставление обучающимся выбора тем 
выпускных квалификационных работ, предложенных 
работодателями. 

Формирование составов государственных 
экзаменационных комиссий из представителей 
работодателей. 
- Оценка качества подготовки кадров с участием 
работодателей. 

Управление 
образовательных 
программ 

В течение 
учебного 
года 

5. Создание Центра карьеры СПбГУ 
и обеспечение 100%-ого охвата 
обучающихся и выпускников его 
деятельностью 

- Создание экосистемы содействия трудоустройству 
обучающихся и выпускников в Университете. 
- Создание условий для удовлетворенности 
выпускников своей работой после выпуска. 

Центр карьеры 
СПбГУ 

01.04.2022 

6. Расширение пула кадровых 
партнеров СПбГУ (в том числе 
посредством цифровой 
трансформации) 

Расширение базы партнеров СПбГУ путем 
привлечение новых партнеров, 
- Вовлечение работодателей в среду Университета 
посредством использования цифровых платформ 
(например - Цифровая карьерная среда 
«Факультетус »). 
- Повышение контроля информационного поля. 
- Формирование цифрового следа активности. 

Центр карьеры 
СПбГУ; 
Руководители 
образовательных 
программ; 
Отдел организации 
практик и содействия 
трудоустройству 

В течение 
учебного 
года 

7. Организация практической 
подготовки и практики обучающихся 
по заказу работодателей 

- Формирование карьерных ориентиров. 
- Включение клинической практики обучающихся в 
учебные планы реализуемых основных 
образовательных программ 

Руководители 
образовательных 
программ; 
Учебное управление, 
Отдел организации 
практик и содействия 
трудоустройству 

В течение 
учебного 
года 



8. Разработка системы карьерных 
мероприятий и совместных с 
ключевыми работодателями 
интерактивных форм 
взаимодействия для каждой 
отдельной образовательной 
программы (день компании, 
презентация, конкурсный отбор, кейс 
чемпионат, хакатон и т.д.) - не менее 
2 мероприятий в семестр 

Ознакомление студентов со спецификой 
деятельности компании, организации. 
- Формирование адекватных карьерных ожиданий. 
- Отбор лучших студентов на этапе обучения. 
- Оценка уровня профессионализма выпускников. 
- Формирование карьерных ориентиров. 
- Профориентация «насмотренностью». 

Руководители 
образовательных 
программ; 
Руководители учебно-
научных 
подразделений; 
Центр карьеры 
СПбГУ; 
Управление по работе 
с выпускниками 

В течение 
учебного 
года 

9. Формирование корпоративной 
культуры у обучающихся 

- Формирование карьерных ориентиров. 
- Формирование и поддержка профессионального 
сообщества выпускников. 
- Профориентация «насмотренностью». 

Центр карьеры 
СПбГУ; 
Управление по работе 
с выпускниками 

В течение 
учебного 
года 

10. Содействие в формировании 
студентами и выпускниками 
портфолио 

Формирование цифрового следа активности. Центр карьеры 
СПбГУ 

В течение 
учебного 
года 

11. Проведение встреч с 
представителями профессий 
(«Истории успеха») - не менее 1 
мероприятия в семестр для каждой 
ООП 

- Формирование карьерных ориентиров. 
- Профориентация «насмотренностью». 

Руководители 
образовательных 
программ; 
Руководители учебно-
научных 
подразделений; 
Центр карьеры 
СПбГУ; 
Управление по работе 
с выпускниками 

В течение 
учебного 
года 

12. Проведение собраний с обучающимися 
выпускных курсов перед выпуском - 1 
встреча за период обучения 

- Формирование мотивации к поддержанию связи с СПбГУ. 
- Получению обратной связи о результатах трудоустройства 
выпускников. 

Руководители учебно-
научных 
подразделений 

01.05-30.05 



13. Создание студенческих карьерных 
клубов как самоорганизованных 
объединений профессионально 
мотивированных студентов 

Создание условий для развития взаимодействия 
обучающихся с представителями бизнес сообщества; 
формирование студенческих объединений по 
направлениям (карьерные клубы, виртуальные 
профессиональные клубы, сообщества, ассоциации и ДР-)-

Управление по работе 
с молодежью 

В течение 
учебного 
года 

14. Разработка системы мероприятий 
правового и финансового 
просвещения обучающихся 

- Информирование об особенностях ведения 
предпринимательской деятельности и деятельности в 
форме самозанятости, о налоговом законодательстве. 

Центр карьеры 
СПбГУ; Профильные 
Клиники СПбГУ: 
Юридическая клиника 
и Центр финансовой 
грамотности 

В течение 
учебного 
года 

15. Обучение основам 
предпринимательской деятельности 
- возможно разработка элективного 
курса и включения его во все 
Учебные планы 

Формирование мотивационной готовности к 
самозанятости и предпринимательской деятельности у 
обучающихся. 

Руководители 
образовательных 
программ 

В течение 
учебного 
года 

16. Обучение студентов современным 
технологиям поиска работы и 
трудоустройства, организация 
проведения мастер-классов 
работодателей и экспертов в области 
graduate - рекрутмента - не менее 1 
мероприятия в течение одного курса 

- Обучение студентов и выпускников навыкам 
делового общения, самопрезентации. 
- Формирование у обучающихся навыков оформления 
резюме, мотивационных писем и портфолио. 
- Приобретение обучающимися опыта прохождения 
конкурсных процедур и проактивного поиска работы. 

Центр карьеры 
СПбГУ; 
Психологическая 
клиника СПбГУ 

В течение 
учебного 
года 

17. Размещение информации о мерах 
содействия занятости выпускников, 
способах получения помощи в сети 
«Интернет» (на сайтах, страницах в 
социальных сетях) 

- Разработка контента профильных страниц на портале 
СПбГУ для привлечения и удержания внимания 
обучающихся на онлайн ресурсах Университета. 
- Повышение контроля информационного поля. 

Центр карьеры 
СПбГУ; 
Управление по связям 
с общественностью 

В течение 
учебного 
года 



18. Использование ресурсов 
информационно-аналитической 
системы Общероссийская база 
вакансий «Работа в России» и 
агрегаторов вакансий 

- Формирование цифрового следа активности. 
- Профориентация «насмотренностью». 

Центр карьеры 
СПбГУ 

В течение 
учебного 
года 

19. Проведение профессиональных 
тестирований, диагностики - не 
менее 1 мероприятия в течение 
одного курса 

Оценка индивидуально-психологических особенностей 
обучающихся. 

Психологическая 
клиника СПбГУ; 
Профильные кафедры 
СПбГУ 

В течение 
учебного 
года 

20. Карьерное консультирование 
обучающихся - в течение всего 
периода обучения неограниченно 

Профессиональное консультирование, выявление 
профессиональных планов и намерений обучающихся. 

Психологическая 
клиника СПбГУ; 
Центр коучинга; 
Профильные кафедры 
СПбГУ 

В течение 
учебного 
года 

21. Проведение групповых социально-
психологических тренингов для 
обучающихся и выпускников по 
вопросам трудоустройства и 
поведения на рынке труда, 
адаптации к профессиональной 
деятельности - не менее 1 
мероприятия в течение одного курса 

Оказание психологической помощи 
в профессиональном самоопределении, выборе путей 
самореализации, адаптации к профессиональной 
деятельности. 

Центр карьеры 
СПбГУ; 
Психологическая 
клиника СПбГУ; 
Профильные кафедры 
СПбГУ 

В течение 
учебного 
года 

22. Организация временной занятости 
студентов, в том числе в летний 
период 

Создание условий для получения опыта 
профессиональной деятельности в процессе обучения 

Центр карьеры 
СПбГУ 

В течение 
учебного 
года 

23. Участие обучающихся в целевых 
программах партнеров -
работодателей, Министерства науки 
и высшего образования, конкурсах 
исполнительных органов 
государственной власти 

- Создание условий для получения опыта 
профессиональной деятельности, в том числе и в 
процессе обучения. 
- Формирование карьерных ориентиров. 

Центр карьеры 
СПбГУ 

В течение 
учебного 
года 



24. Трудоустройство обучающихся и 
выпускников на имеющиеся 
вакансии непосредственно в 
образовательной организации 

Формирование кадрового потенциала СПбГУ 
посредством трудоустройства обучающихся и 
выпускников, завершивших обучение по основным 
образовательным программам высшего образования на 
ставки научных сотрудников либо вспомогательного 
персонала, предусмотренные грантовыми 
соглашениями с научными фондами или 
финансируемые из средств договоров на выполнение 
НИР/НИОКТР, либо договоров пожертвования. 

Управление кадров В течение 
учебного 
года 

25. Реализация мероприятий по 
развитию добровольчества и 
волонтерства, поддержке 
молодежных инициатив 

- Создание условий для развития у молодого 
специалиста качеств, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности, для вывода из 
категории находящихся под риском 
нетрудоустройства, для взаимодействия с 
потенциальными работодателями 
- Создание условий для получения опыта 
профессиональной деятельности, в том числе и в 
рамках проектов клиник СПбГУ. 

Центр карьеры 
СПбГУ; 
Учебное управление, 
Отдел организации 
практик и содействия 
трудоустройству; 
Клиники СПбГУ 

В течение 
учебного 
года 

26. Проведение конкурсов лучших 
предпринимательских идей, в том 
числе предусматривающих 
предоставление финансирования на 
реализацию идеи, в том числе 
посредством самозанятости (конкурс 
грантов) - 1 раз в год 

В рамках конкурса инновационных бизнес-проектов 
«Start-up СПбГУ» предусмотреть возможность 
оформления самозанятости победителей. 

Организационный 
комитет конкурса 
«Start-up СПбГУ» 

В течение 
учебного 
года 

27. Реализация мероприятий по 
профессиональной ориентации 
обучающихся (с применением / с 
учетом опыта проектов 
ВорлдСкиллс, Я- Профессионал, 
Моя Страна - Моя Россия, 
«Цифровой Прорыв» Case-In и др.) -

Тиражирование успешного опыта профессионального 
самоопределения и самореализации участников 
проектов и победителей конкурсов 

Центр карьеры 
СПбГУ; 
Управление по работе 
с молодежью 

В течение 
учебного 
года 



1 раз в год 
28. Проведение олимпиад школьников и 

студенческих олимпиад в 
соответствии с утвержденным 
планом мероприятий. 

Участие работодателей в подготовке и проведении 
олимпиад школьников и студенческих олимпиад, 
включение и работа представителей работодателей в 
составах методических комиссий, жюри, 
апелляционных комиссий интеллектуальных 
соревнований 

Управление по 
организации приема 

В течение 
учебного 
года 

29. Мониторинг трудоустройства 
выпускников, а также мнений 
выпускников и работодателей по 
оценке качества обучения в СПбГУ 

- Повышение качества образовательных программ, 
оценка соответствия уровня подготовки выпускников 
СПбГУ ожиданиям рынка труда и восприятие диплома 
СПбГУ среди релевантных заинтересованных сторон. 

Мониторинг трудоустройства выпускников с 
помощью обратной связи от партнеров-работодателей, 
выпускников. 

Центр мониторинга 
качества образования 

В течение 
учебного 
года 

30. Проведение опроса обучающихся и 
выпускников в целях определения 
уровня удовлетворенности качеством 
работы по содействию 
трудоустройству - 1 раз в год 

- Повышения качества карьерного консультирования 
обучающихся. 
- Развитие экосреды содействия трудоустройству 
обучающихся и выпускников в Университете. 

Центр мониторинга 
качества образования 

В течение 
учебного 
года 

31. Формирование и поддержка 
профессионального сообщества 
выпускников 

- Формирование карьерных ориентиров. 
- Расширение пула кадровых партнеров СПбГУ. 

Управление по работе 
с выпускниками; 
Центр карьеры 
СПбГУ; 
Руководители ООП 

В течение 
учебного 
года 

32. Создание «горячей линии» по 
вопросам занятости выпускников 

- Оперативное консультирование по вопросам 
трудоустройства, информирование об открытых 
вакансиях, конкурсах и программах для молодых 
специалистов. 
- Адресная работа с обучающимися: оказание 
содействия выпускникам, не имеющим работы, в 
подготовке и размещении резюме. 

Центр карьеры 
СПбГУ 

В течение 
учебного 
года 

33. Оказание правовой помощи Правовая поддержка выпускников Управление по работе В течение 



выпускникам по вопросам занятости с выпускниками; 
Юридическая клиника 
СПбГУ 

учебного 
года 

34. Оказание психологической помощи 
выпускникам по вопросам 
профессиональной реализации 

Психологическая поддержка вьшускников Управление по работе 
с выпускниками; 
Психологическая 
клиника СПбГУ; 
Профильные кафедры 
СПбГУ 

В течение 
учебного 
года 


