
Об итогах и новых формах сотрудничества с 
предприятиями АПК Кировской области  
в обеспечении кадрами:  
- итоги и новые формы взаимодействия в 

трудоустройстве выпускников академии; 
- об участии представителей работодателей в 

работе ГЭК (защита выпускных 
квалификационных работ); 

- онлайн производственное обучение  
совместно с предприятиями партнерами 
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Трудоустройство выпускников, обучавшихся за счет средств 
федерального бюджета по очной форме в течение года после выпуска 

Год 
выпуска 

Выпуск 
всего, 
чел. 

Трудоустроено в 
агропромышленном комплексе, 

% Трудоустро-

ено в орга-

низации, не 
относящиеся к 

сфере 
сельского 

хозяйства, % 

Призвано в 
вооруженные 

силы 
Российской 

Федерации, % 

Обучают-

ся на 
следую-

щем 

уровне, % 

В отпуске 
по уходу 
за ребен-

ком, % 

Состоит 
на учете в 

службе 
занятос-

ти, % всего 

в том числе 

Сельско-

хозяйствен-

ные орга-

низации 

другие 
органи-

зации  

АПК 

2019 242 26 13 13 29 20 22 3 0 

2018 259 21,6 9,3 12,3 35,5 20,5 18,9 3,5 0 

2017 238 26,4 14,8 11,4 29,2 26,9 12,3 1,3 0 

2016 257 26,5 17,1 9,3 25,3 27,2 17,1 3,9 0 
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-  взаимодействие с работодателями – компаниями и организациями г. Кирова и 

Кировской области по вопросам прохождения практики обучающихся и трудоустройства 

выпускников; 

- мониторинг состояния и тенденций на рынке труда, формирование и ведение банка 

вакансий; 

- организация участия обучающихся и будущих выпускников в ярмарках вакансий, 
презентациях предприятий и организаций, других мероприятиях; 

- формирование и ведение банка данных выпускников академии; 

- сбор и обработка статистической информации по результатам трудоустройства 

выпускников академии; 

- консультационная работа с обучающимися по вопросам самопрезентации, 

профориентации и информирования о состоянии рынка труда; 

- планирование, организация и проведение практики обучающихся по всем направлениям 

подготовки (специальностям) академии в соответствии с учебными планами и 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

Основные направления деятельности Центра карьеры: 
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(http://vgsha.info/trudoustrojstvo) 

http://vgsha.info/trudoustrojstvo
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Встречи с руководителями и ведущими специалистами 
предприятий  

В академии На предприятиях 
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Ярмарка вакансий СтартКар 
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Онлайн-ярмарка вакансий  
на цифровой платформе «Факультетус» 

https://www.facultetus.ru/university/46 

Участники:  
- 42 предприятия; 
- 368 студентов академии. 
 

Количество вакансий, по которым 
предприятия направили 
приглашения на работу - 133. 

 

Количество студентов, получивших 
приглашения от предприятий – 213. 

 

Число приглашений, принятых 
студентами – 75. 

https://www.facultetus.ru/university/46
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Состав государственной экзаменационной комиссии: председатель и не менее 4 

членов комиссии. 

(Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 (ред. от 27.03.2020) "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры" ) 

 

Об участии представителей работодателей в работе ГЭК (защита 
выпускных квалификационных работ) 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из числа лиц, не работающих в 

академии, имеющих ученую степень доктора наук, ученое звание профессора, либо являющихся ведущими 

специалистами - представителями работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности. 

 

Члены государственной экзаменационной комиссии являются ведущими специалистами - представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или) 
лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу данной организации (иных 

организаций) и (или) к научным работникам данной организации (иных организаций) и имеют ученое звание и 

(или) ученую степень. Доля лиц, являющихся ведущими специалистами - представителями работодателей или 

их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности (включая председателя 

государственной экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, входящих в состав государственной 

экзаменационной комиссии, должна составлять не менее 50 процентов. 
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Онлайн производственное обучение  
совместно с предприятиями партнерами 





Проект постановления 

1. С целью трудоустройства лучших выпускников академии на предприятиях, 
возглавляемых членами попечительского совета, рекомендовать членам совета 

зарегистрироваться и разместить информацию о предприятии на цифровой 

платформе «Факультетус» https://www.facultetus.ru/ в срок до 01.09.2020 г. 

2. Рекомендовать членам попечительского совета предложить кандидатуры для 

участия в работе государственных экзаменационных комиссий в 2020-2021 учебном 

году в срок до 01.10.2020. 

3. Предложить членам попечительского совета рассмотреть возможность участия в 

разработке и реализации совместно с академией программ повышения 

квалификации для студентов и специалистов-производственников в соответствии с 

современными тенденциями развития АПК  и направить предложения в академию 

в срок до 01.09.2020 г. 

 

https://www.facultetus.ru/
https://www.facultetus.ru/
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