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Служба содействия трудоустройству выпускников (далее – Служба) Уральского 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  «Российская академия живописи, ваяния и 

зодчества Ильи Глазунова» (далее – Филиал) была организована  в 2011 году при учебном 

отделе филиала (приказ по вузу от 04.04.2011 г. № 6).  
 

Руководитель Службы содействия трудоустройству студентов и выпускников: 

 О.В.Вагина  

Работник Службы является выпускником филиала и работает в вузе на постоянной 

основе. Это способствует более продуктивной работе Службы, лучшему пониманию 

специфики трудоустройства выпускников художественных специальностей и направлений 

подготовки. 

Основной целью деятельности Службы является содействие в трудоустройстве 

выпускников филиала, а также временное трудоустройство студентов в свободное от 

учебы время. 

Служба осуществляет следующую деятельность: 

 Мониторинг трудоустройства выпускников и студентов Уральского филиала ; 

   Анкетирование студентов на предмет дальнейшего трудоустройства; определение   

сферы поиска работы; 

   Учет и регистрация студентов, обратившихся в Службу с целью поиска работы по 

специальности; 

 Постоянный сбор информации о вакансиях для студентов; 

 Современное обеспечение студентов информацией по имеющимся вакансиям; 

 Организация информационно-аналитической работы по трудоустройству 

студентов и выпускников, предоставление информационных материалов о 

положении на рынке труда и перспективах трудоустройства по тем или иным 

специальностям; 

   Консультации, предоставление методических материалов, организация лекций, 

семинаров; 

   Отслеживание профессионального роста выпускников. 

  Для выпускников филиала Академии на сайте размещены ссылки на сайты агентств по 

занятости населения Пермского края, специализированных газет, сайты поиска вакансий, 

онлайн ресурс для поиска работы, которые  бесплатно предоставляют  актуальные 

вакансии по трудоустройству. 

 В целях повышения эффективности мероприятий по содействию трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования, обмена опытом работы и 

совершенствования организационно-методического обеспечения центров (служб) 

содействия трудоустройству выпускников ежегодно проводится мониторинг их 

деятельности. Проводит его  Координационно-аналитический центр содействия 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования (КЦСТ) на 

основе представленных отчетов. 
 

Организация временного трудоустройства студентов и выпускников 

 

Для организации временного трудоустройства  студентов и выпускников  

проводится  набор демонстраторов пластических поз для учебных постановок в филиал.  

 

 

 

http://kcst.bmstu.ru/
http://kcst.bmstu.ru/


Трудоустройство выпускников 

 

       В 2016 году было проведено анкетирование студентов  6 курса специальностей 

«Скульптура»,«Живопись»,«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», 

«Архитектура», «Дизайн архитектурной среды» и студентов 4 и 5  курса направления 

подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Дизайн 

архитектурной среды», «Архитектура». 

      18 мая 2016 года была организована и проведена лекция «Секреты успешного 

трудоустройства» для студентов 4, 5 и 6 курсов с целью подготовки выпускников   к 

поиску работы, требования в составлении резюме, подготовки к собеседованию с 

работодателем и др.  Лекцию провела  сотрудник Службы занятости Свердловского  

района города  Перми Ромашова Н.А. В процессе прослушивания лекции студенты 

получили необходимые знания о средствах поиска и источниках вакансий, о правилах 

составления резюме, сведения о грамотном общении с возможным работодателем, о 

подготовке к собеседованию и т.д. Также студентам были предоставлены методические 

материалы (брошюры, наглядные схемы и таблицы, памятки) для успешного поиска 

работы. Информация о предстоящих мероприятиях, вакансиях размещается на 

информационном стенде в здании Уральского филиала РАЖВиЗ Ильи Глазунова. Лекцию 

прослушали  30 студентов-выпускников. 

 

 
 

 
 

 Ведется постоянный мониторинг трудоустройства выпускников. Информация 

собирается по различным категориям: общее количество трудоустроенных выпускников, 



трудоустроены по специальности, призваны в ряды  Вооруженных Сил Российской 

Федерации, продолжили обучение (в магистратуре, аспирантуре),  находятся в отпуске по 

уходу за ребенком. 

              Многие выпускники, набравшись опыта, приходят работать в филиал Академии, 

чтобы передать свои знания будущим выпускникам. Коробейникова Ольга Андреевна 

(выпускник 2012 года) после окончания учебы в ассистентуре по направлению 

«Искусство реставрации» в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи 

Глазунова, принята на должность младшего научного сотрудника. Титов Максим 

Михайлович (выпускник 2007 года) - стипендиат Государственной стипендии Союза 

художников России, принят на должность преподавателя на кафедру живописи и 

композиции, Сакерин Александр Васильевич (выпускник 2016 года), участник 

Всероссийских фестивалей и выставок, принят на должность старшего лаборанта кафедры 

скульптуры. 

 Постоянными базами трудоустройства  выпускников являются проектные бюро, 

институты и архитектурные мастерские, студии дизайна, ювелирные производства, 

высшие и средние профессиональные учебные заведения, а также художественные 

школы, Пермская печатная фабрика филиала ФГУП «Гознак», ювелирные заводы и др. 

 

 

Руководитель Службы содействия                                                                       О.В.Вагина 

трудоустройству  студентов  и  выпускников  


