Информация с сайта
ГОУ ВПО «Поморский государственный университет имени М. В. Ломоносова»
Главная\ Внеучебная работа\ ЦСТВ

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ

Дорогие выпускники!
Пришло время расставаться с вами как со студентами Поморского
университета. Уверена, что для подавляющего большинства из вас годы
учёбы в вузе стали периодом, насыщенным разными видами деятельности,
интересным общением. Надеюсь, что о нём у вас останутся только добрые
воспоминания.
Нам искренне жаль расставаться. Мы приглашаем вас учиться дальше —
получать второе высшее, дополнительное образование, учиться
в магистратуре, аспирантуре, повышать профессиональную квалификацию.
Сегодня ещё раз обращаюсь к вам с настоятельной просьбой
и пожеланием — при затруднениях с трудоустройством по специальности
известить об этом университет. Мы будем стараться вам помочь.
Контакты:
• Центр содействия трудоустройству выпускников: т. 60-04-56;
• Учебно-методическое управление: т. 65-14-30;
• Деканат (смотри раздел Факультеты).
С пожеланием успехов в реализации ваших жизненных планов,
ректор И. Р. Луговская

• Мероприятия Центра СТВ
• План основных мероприятий (2009-2010)
• Комиссия содействия трудоустройству
выпускников университета
• Полезные советы выпускникам
⚬ как правильно написать резюме
⚬ как пройти собеседование
⚬ примерное положение о системе оплаты
труда работников областных государственных
учреждений образования
• Вакансии
⚬ для выпускников
⚬ банк данных «Подбор вакансий»
⚬ «Работа в России» — общероссийский банк
вакансий
⚬ Jobrapido — работа в России и других
странах
⚬ КЦСТ
• Нормативные документы
• Анкета трудоустройства выпускников
• Конкурсы

Центр содействия трудоустройству выпускников ПГУ создан Приказом
ректора № 112/01-Д от 18.05.2006 г.

Направления деятельности
Основными задачами деятельности ЦСТВ являются:
• Информирование выпускников и студентов о ситуации на рынке труда;
• Содействие трудоустройству выпускников и студентов, в том числе путем
организации временной занятости;
• Осуществление профориентационных мероприятий со студентами и
выпускниками.
Центр осуществляет следующие виды деятельности в области
содействия трудоустройству молодых специалистов:
• анализ практики в области трудоустройства молодых специалистов с
профессиональным образованием в Архангельской области, в целом по
России и за рубежом;
• информирование учащихся и студентов УНИВЕРСИТЕТА с целью
обеспечения максимальной возможности их трудоустройства;
• содействие в прохождении переподготовки учащихся и студентов
УНИВЕРСИТЕТА;
• консультирование и информирование заинтересованных организаций по
проблемам занятости по проблемам занятости молодых специалистов
посредством деловых консультаций по конкретным проблемам, проведения
тематических и проблемных семинаров, конференций, публикаций
аналитических отчетов, информационных выпусков, справочников и
методических пособий и рекомендаций;
• мониторинг трудоустройства молодых специалистов, закончивших
УНИВЕРСИТЕТ, информирование Управления федеральной государственной
службы занятости населения по Архангельской области о результатах
мониторинга;
• участие в научно-исследовательских программах и проектах по
направлениям деятельности ЦЕНТРА
• организация и проведение выставок, конкурсов, школ, семинаров,
конференций, ярмарок вакансий по направлениям деятельности ЦЕНТРА;
• разработка рекомендаций по вопросам занятости молодых специалистов
для региональных органов Государственной власти, органов службы
занятости, работодателей, администраций муниципальных образований
Архангельской области;
• предпринимательская деятельность: проведение исследований и
разработок по заказам организаций независимо от
организационно-правовой формы и формы собственности; оказание
консультационных и информационных услуг по вопросам трудоустройства и
занятости молодых специалистов; иные виды деятельности, разрешенные
действующим законодательством для федеральных государственных
образовательных учреждений.
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