
Центр содействия занятости выпускников и студентов КГУ открыл в осеннем семестре 

Цикл  встреч студентов с работодателями с целью перспектив трудоустройства 

выпускников после окончания обучения в университете. 

В рамках открытия цикла встреч с работодателями 11 октября Центр 

содействия занятости и адаптации к рынку труда студентов и выпускников 

КГУ организовал встречу с представителями Федеральной службы 

безопасности. Участники встречи: студенты 4 курса таких направлений 

подготовки как "Экономическая безопасность", "Юриспруденция", 

"Техносферная безопасность", Педагогическое образование" профиль 

"Физическая культура". Цель встречи - содействие трудоустройству 

выпускников КГУ. Представители ФСБ познакомили студентов с условиями 

трудоустройства на службу в ФСБ, обсудили ключевые точки 

соприкосновения ФСБ (как потенциального работодателя) и университета и наметили 

план сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

  



18 октября 2017 года в рамках цикла встреч с работодателями 

Центр содействия занятости и адаптации к рынку труда 

студентов и выпускников КГУ совместно с партнерами в сфере 

подготовки и трудоустройства кадров организовал 

Региональный студенческий форум СВЕЗА.  Участники: 

студенты Костромского государственного университета, студенты Костромской 

государственной сельскохозяйственной академии, студенты Костромского колледжа 
отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности (более 200 чел.)  В Региональном форуме 

приняли участие студенты 4 курса следующих направлений 

подготовки: экономика, бизнес-информатика, менеджмент, 

технологические машины и оборудование, автоматизация 

технологических процессов и производств, технология 

лесозаготовительных и деревообрабатывающих 

производств (около 100 чел.)  На мероприятии ребят 

познакомили с работой крупной производственной 
компании, рассказали о возможностях прохождения 

стажировок и трудоустройства на данное предприятие, 

познакомили с условиями труда и заработной платы, 

возможностями прохождения профессиональной 

практики. Лекции и мастер-классы для студентов 

провели ведущие специалисты компании «СВЕЗА» – 

маркетологи, экономисты, управленцы. Представители 

компании провели мастер-класс по прямым продажам 

и бизнес-игру «Бережливое производство». Студенты 

все были включены в процесс, имели возможность 
напрямую задать интересующие их вопросы 



руководителю предприятия «СВЕЗА Кострома». В ходе мастер-класса и бизнес-игры 

ребята получили не только массу положительных эмоций, но и плодотворно работали 

над полученными заданиями, на практике получили опыт работы в команде, повысили 

свою профессиональную компетентность, а тем самым стали более 

конкурентоспособными на современном рынке труда. Результат форума: с 1 декабря 

2017 года 22 лучших студента (выпускника 2018 года), прошедшие этапы отбора, 

получат приглашения на трехмесячную оплачиваемую стажировку. На производстве 
под руководством наставников ребята будут участвовать в разработке перспективных 

проектов предприятия. И уже с университетской скамьи смогут начать строить 

успешную карьеру. Достигнута договоренность о новых формах сотрудничества в 

сфере трудоустройства наших выпускников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



23 октября Директор Центра 

содействия занятости и адаптации к 

рынку труда студентов и 

выпускников КГУ Булатова Татьяна 

Андреевна приняла участие в 

круглом столе «Механизмы 

интеграции образовательных 
организаций и предприятий региона 

в развитии инновационного 

потенциала молодежи», где 

обсуждались вопросы 

взаимодействия образовательных 

организаций и предприятий области, 

который был организован в рамках 

Первого регионального Фестиваля 

научно-технического творчества 
«Инновационная волна» на базе 

ОГКУ ДО «Костромской областной 

центр научно-технического творчества «Истоки. Участниками мероприятий Фестиваля 

стали более 200 обучающихся общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования, рабочие, инженеры предприятий 

и организаций Костромской области в возрасте от 14 до 30 лет, научные руководители, 

а также представители образовательных организаций, отраслевых департаментов, 

Заслуженные рационализаторы Костромской области, работодатели.  
 

  



18 ноября  Центр содействия занятости и адаптации к рынку труда студентов и 

выпускников КГУ принял участие в выставке-форуме региональных практик 

формирования реабилитационной среды для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья  «Возможности рядом!». Семьи, 

воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, познакомились с 

организациями, которые готовы оказать им услуги.  

В целях обеспечения максимального удобства участников работа Выставки-форума 

была  организована по профильным секторам. Для получения консультаций по 

вопросам в части обеспечения прав и законных интересов детей-инвалидов для 

родителей будет организована работа консультационных пунктов отделений Фонда 

социального страхования; Пенсионного Фонда Российской Федерации, Главного Бюро 

медико-социальной экспертизы по Костромской области; Протезно-ортопедического 

предприятия; департамента по труду и социальной защите населения Костромской 

области, Центра содействия занятости и адаптации к рынку труда студентов и 

выпускников КГУ  по вопросам трудоустройства; ОГКУ «Костромской областной центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 

Участники форума могли принять участие в мастер-классах с использованием 

интеграционных техник и реабилитационного оборудования участники форума смогут в 

рамках деятельности интерактивно-выставочных площадок учреждений и ведомств 

системы образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты населения. 

Центром содействия занятости и адаптации к рынку труда студентов и выпускников 

в рамках форума были проведены индивидуальные консультации родителей, 

воспитывающих детей инвалидов по возможностям поступления в КГУ и построения 

траектории карьеры в период обучения и после окончания ВУЗа.  



 



В рамках цикла встреч с работодателями 22 ноября ЦСЗВС 

КГУ  была организованна Ярмарка вакансий «Траектория 

карьеры педагога». В ходе Ярмарки обсуждались 

перспективы построения профессиональной карьеры 

педагога в г. Костроме, были представлены программы 

переподготовки для педагогов. Участниками мероприятия 

стали около тридцати образовательных учреждений города 
Костромы, а также студенты следующих направлений 

подготовки "Педагогическое образование", "Химия", "Биология", "Физика", 

"Филология", "История", "Психолого-педагогическое образование", "Специальное 

(дефектологическое) образование ", "Психология", "Прикладная математика и 

информатика" (около 200 чел.) На мероприятии также присутствовали  представители 

Пункта отбора на военную службу по контракту Западного военного округа.  Главной 

частью мероприятия стала Ярмарка вакансий. На ней были представлены актуальные 

вакансии от образовательных учреждений города Костромы, программы 

дополнительного профессионального образования, вакансии и условия труда для лиц, 
которые желают пройти срочную военную службу по контракту, а также, на 

мероприятии присутствовали представители Городского Центра обеспечения качества 

образования, который оказывает консультационную, 

методическую помощь в становлении 

молодого специалиста.  
 

 

 

 

 



C марта 2017 года в Костромской области стартовала федеральная 

программа «Ты-предприниматель», направленная на обеспечение 

благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В рамках данной федеральной программы Центр содействия 

занятости и адаптации к рынку труда студентов и выпускников КГУ 

провел 2 экскурсии на предприятия г. Костромы. 
 

 

 

11 декабря состоялась экскурсия на предприятие ООО «КС-Русь-

Кострома», для студентов направления подготовки «Товароведение».  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В рамках экскурсии студентов познакомили с деятельностью предприятия, принципами 

и методами работы, технологией производства. Рассказали о программе 

наставничества для молодых специалистов, которые только начинают свою 

профессиональную карьеру на предприятии. Цель программы – развитие молодежного 
предпринимательства в России. 

 
 



 

13 декабря Центром содействия занятости и адаптации к рынку труда студентов и 

выпускников КГУ организована вторая экскурсия в рамках федеральной программы 

«Ты-предприниматель», направленная на обеспечение благоприятных условий для 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Экскурсия проводилась для студентов направления подготовки «Дизайн» в 

Издательский дом «Линия-график Кострома». В ходе экскурсии ребят познакомили с 

технологией производства на предприятии, принципами работы предприятия. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

В рамках цикла встреч с работодателями 22 

декабря ЦСЗСВ КГУ  было организовано собрание 

со старшекурсниками направления подготовки 

«Математика», на котором присутствовали 

представители школ г.Костромы, а также 
сотрудник управления образования. Собрание 

было организованно с целью привлечения 

молодых специалистов в школы, также на 

собрании студентам была предложена 

возможность заключить договор о целевом 

направлении, что дает 100 % гарантию 

трудоустройства после окончания обучения в 

ВУЗе.  
 

 

 

 

 

  

 

  

  



25 января 2017 года Директор Центра содействия занятости и адаптации к рынку труда 

студентов и выпускников Булатова Татьяна Андреевна приняла участие в работе 

круглого стола «Эффективные инструменты развития инклюзивного высшего 

образования в рамках развития сети ресурсных учебно-методических центров», 

который состоялся на базе Костромского государственного университета и был 

организован совместно с Московским государственным психолого-педагогическом 

университетом. 

На круглом столе происходило 
обсуждение проблем подготовки и 

трудоустройства, а также социальной 

поддержки студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. Красной линией 

встречи прошла тема «В чем нуждаются 

люди с инвалидностью и чем мы можем им 

помочь?».  

Итогом круглого стола стало определение 

направлений дальнейшего сотрудничества 

опорного вуза Костромской области с 

Московским государственным психолого-

педагогическом университетом, 
департаментом по труду и социальной 

защиты населения, департаментом образования и науки, общественными 

организациями инвалидов Костромской области.  

 

 



26 декабря в рамках цикла встреч с работодателями 

Центр содействия занятости и адаптации к рынку 

труда студентов и выпускников КГУ состоялось 

собрание со студентами 4 курса направления 

подготовки «Начальное образование». На собрании 

присутствовали представители образовательных 

учреждений г. Костромы, которые рассказали об 
актуальных вакансиях и перспективах 

трудоустройства. Во время собрания была проведена 

информационно-сопроводительную работа со 

студентами старших курсов по заключению договоров по целевому обучению граждан. 

Информационно-сопроводительная деятельность нацелена на содействие 

работодателям в организации подготовки специалистов с высшим профессиональным 

образованием по приоритетным направлениям социально-экономического развития 

Костромской области, а также создания условий для гарантированного закрепления 

молодых специалистов на предприятиях и в организациях региона. 

Для работодателя целевая форма сотрудничества это возможность в рамках единой 

стратегии кадровой политики получить квалифицированного работника, а для студента 

– вариант гарантированного трудоустройства по 
выбранному направлению подготовки и 

возможность получать меры социальной 

поддержки (стипендии, оплата платных 

образовательных услуг, оплата стоимости проезда 

и др.) на всем периоде обучения. Значимой данная 

форма сотрудничества является для студентов 

старших курсов, когда становится актуальным 

вопрос, о будущем трудоустройстве и 

перспективах карьерного роста.  


