Программа
Межрегионального конкурса на лучшую организацию работы студенческих
объединений Региональных центров содействия трудоустройству выпускников
учреждений высшего профессионального образования Приволжского Федерального
округа

(Профилакторий «Морозовский» 29-31 октября 2012 год
Арзамасский приборостроительный завод г. Арзамас)

14.00-17.00
17.00-17.30

17.30-18.00

18.00-18.30

29 октября (понедельник)
Заезд, расселение участников
Организационное собрание участников Межрегионального конкурса на
лучшую организацию работы студенческих объединений Региональных
центров содействия трудоустройству выпускников учреждений высшего
профессионального образования Приволжского Федерального округа
Начальник отдела РЦСТВ ННГУ им. Н.И. Лобачевского Шеронова З.Н.
Открытие семинара.
«Трудоустройство выпускников как один из важнейших показателей
оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по
подготовке специалистов».
Итоги проведения Второй Всероссийской школы-семинара
«Трудоустройство выпускников учреждений профессионального
образования: мониторинг, анализ и опыт лучшей практики» (СанктПетербург, г. Пушкин,25-27 сентября 2012г.) Вступительное слово
организаторов.
О результатах мониторинга трудоустройства выпускников в 83 регионах
России на основе комплексной методики мониторинга по состоянию на
сентябрь 2012 года ( по материалам аналитического доклада).
Видео-презентация.

17.30-18.00

Семинар «Трудовое законодательство и выпускник ВУЗа» для
студенческих объединений РЦСТВ ПФО.
Директор юридического центра «Фемида» адвокат Соколова Ирина
Германовна.
Романова Н. член студенческого совета РЦСТВ (студентка юрфака ННГУ)

18.30-19.20
19.30-22.00

Ужин
Игры на знакомство и сплочение
«Морской бой» для студенческих объединений РЦСТВ ПФО.
Студенческий совет РЦСТВ ННГУ
30 октября (вторник)
Завтрак
Торжественное открытие конкурса.
Зам.председателя совета ректоров вузов Нижегородской области,
ректор НГТУ им. Р.Е.Алексеева Дмитриев С.М., директор РЦСТВ ННГУ им.
Н.И.Лобачевского Лебедев В.В., Мер г.Арзамаса Бузин М.М.
Лавричев О.В.- генеральный директор ОАО « Арзамасский
приборостроительный завод им.П.И. Пландина».

9.00-9.30
10.00-10.20

10.20-13.00

Конкурс на лучшую организацию работы студенческих
объединений Региональных центров содействия
трудоустройству выпускников учреждений высшего
профессионального образования Приволжского Федерального

округа
(опыт лучшей практики в сфере содействия трудоустройству
выпускников учреждений профессионального образования
ПФО)
13.00-13.30

Обед

14.00-16.00
14.00-17.00

Работа конкурсной комиссии.
Тренинговая программа для студенческих объединений
РЦСТВ ПФО:
-Тренинг «Премьера. Карьера!»
Маринина Юлия-председатель студ.совета РЦСТВ ННГУ
Каплан Николь- член студ.совета РЦСТВ ННГУ
- Тренинг по развитию креативного мышления «Разрывая стереотипы»
Моцартова Светлана Руководитель МПС «К.Е.Д.Р.», Башкирский
педагогический университет
- Тренинг преодоления конфликтных ситуаций
Устинова Екатерина, Гусева Олеся
Карюхина Анастасия Арзамасский филиал ННГУ им.Н.И.Лобачевского
-Практикум по лидерству «Лидер? А ты попробуй!»
Зубкевич Анна- член студенческого совета РЦСТВ ННГУ

14.00-17.00

Семинарская программа для руководителей и сотрудников
РЦСТВ ПФО:
-Анализ эффективности функционирования организационных структур,
действующих на базе вузов, по содействию трудоустройству выпускников
-Анализ эффективности трудоустройства выпускников учреждений
профессионального образования, обучавшихся в рамках государственного
плана подготовки кадров для предприятий оборонно-промышленного
комплекса»
-Анализ эффективности трудоустройства выпускников учреждений
профессионального образования, обучавшихся в рамках целевой
подготовки.
-Показатели и индикаторы трудоустройства выпускников, позволяющих
оценить эффективность деятельности ОУ в кадровом обеспечении
социально-экономического развития региона или отрасли.
-Выработка предложений по показателям и индикаторам используемых
для оценки трудоустройства выпускников, а также выработка
предложений по доработке аналитического доклада о состоянии
трудоустройства выпускников в 83 регионах России.
Круглый стол. Подведение итогов конкурса, награждение победителей.
Варакса С.А.- председатель совета директоров учреждений НПО и СПО
Нижегородской области
Фадеев Ю.И.- Председатель Координационного совета по
трудоустройству выпускников вузов Нижегородской области.

17.00-18.30

18.30-19.00
19.00-21.00
22.00-23.00

Ужин
Концерт «Парад талантов»
Развлекательная игра с карьерной тематикой «Хорошие Шутки»

9.00-9.30
10.00-13.00
14.00

31 октября среда
Завтрак
Экскурсия «По историческим местам г.Арзамаса».
Отъезд участников конкурса

