Содействие трудоустройству инвалидов –выпускников ФГБОУ ВО
«Мурманский арктический государственный университет»
В ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет»
содействие трудоустройству инвалидов - выпускников ведется в рамках
работы следующих структурных подразделений вуза:
 региональный Центр содействия занятости и трудоустройству
выпускников МАГУ;
 деканаты, институты, выпускающие кафедры;
 отдел по работе со студентами;
 малые инновационные предприятия, созданные при университете;
 органы студенческого самоуправления.
Региональный центр содействия занятости и трудоустройству
выпускников МАГУ (далее - Центр) является связующим звеном
взаимодействия в области трудоустройства инвалидов – выпускников
различных подразделений внутри университета и связей с внешними
партнёрами – сторонними службами организации занятости и
трудоустройства выпускников, работодателями г. Мурманска и Мурманской
области.
Основные направления деятельности Центра и планы по содействию
трудоустройству выпускников, в том числе инвалидов - выпускников МАГУ:
1. Организация
взаимодействия
Центра,
деканатов,
институтов,
выпускающих кафедр, органов студенческого самоуправления, сторонних
служб занятости и трудоустройства выпускников.
2. Содействие профориентационной работе, проводимой факультетами и
институтами университета.
3. Взаимодействие с различными организациями региона с целью
трудоустройства выпускников, инвалидов – выпускников.
4. Оказание консультационных и информационных услуг по вопросам
трудоустройства и занятости молодых специалистов в регионе.
5. Формирование банка данных вакансий по специальностям в г. Мурманске
и Мурманской области.
6. Проведение работы с инвалидами-выпускниками университета в целях
повышения конкурентоспособности путем профессиональной ориентации,
информирования о тенденциях спроса на рынке труда г. Мурманска и
Мурманской области.
7. Проведение совместно с работодателями презентаций учреждений и
профессий, семинаров, тренингов, конференций, ярмарок вакансий и т.д.
8. Послевузовское сопровождение инвалидов – выпускников, мониторинг
трудоустройства.
9. Осуществление информационной и рекламной деятельности по вопросам
трудоустройства выпускников.
ФГБОУ ВО «МАГУ» ежегодно заключает договоры о сотрудничестве с
ГОБУ Центрами занятости населения г. Мурманска и Мурманской области.

Предметом договоров является информационное взаимодействие сторон с
целью оказания помощи студентам, выпускникам, инвалидам-выпускникам
университета в их трудоустройстве.
Еженедельно на сайте МАГУ обновляются вакансии, предлагаемые
ГОБУ Центрами занятости населения Мурманской области и г. Мурманска, а
также работодателями города и региона.
Центр проводит встречи и тренинги для выпускников, инвалидов –
выпускников МАГУ с целью успешного поиска работы, обучения
самопрезентации и составлению резюме.
В течение календарного года в целях организации временной занятости
Научно-исследовательская лаборатория МАГУ совместно с кафедрой
философии и социальных наук привлекает инвалидов-выпускников по
направлению «Социология» для работы в рамках социологических и
маркетинговых исследований.
Систематически проводится мониторинг трудоустройства выпускников
МАГУ, в том числе инвалидов-выпускников, стоящих на учете в Центре
занятости г. Мурманска и Мурманской области. По результатам последнего
мониторинга трудоустройства инвалидов-выпускников на февраль 2017 года
доля инвалидов-выпускников молодого возраста, трудоустроенных по
полученной специальности, направлению подготовки в течение 3 месяцев
после получения образования по образовательным программам высшего
образования составила 60 %.
В целях повышения эффективности мероприятий по содействию
трудоустройству выпускников МАГУ, обмена опытом и совершенствования
организационной деятельности Центра ежегодно проводится мониторинг
работы Центра.
Основными партнерами вуза по взаимодействию и трудоустройству
выпускников, инвалидов – выпускников МАГУ являются:
- Координационно-аналитический центр содействия трудоустройству
выпускников учреждений профессионального образования.
- Государственная служба занятости населения Мурманской области.
- ГОБУ Центр занятости населения г. Мурманска.
- Образовательный портал города Мурманска.
- МБУМП «Объединение молодежных центров и клубов» г. Мурманска.
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