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принятие решений, касающихся научно-исследовательской работы в 
высшем учебном заведении.

Возможности подсистем анализа успеваемости студентов, коли
чественной оценки научной и внеучебной деятельности студентов, 
учета социачьно незащищенных студентов, учета научно
исследовательской работы студентов позволят совершенствовать 
процессы принятия решений, принимаемых в отношении студентов. 
Необходимость данных подсистем обусловлена сложностью работы со 
студентами и невозможностью должного применения личностно ори
ентированного подхода к студентам в связи с тем, что на одного пре
подавателя часто приходится до нескольких сотен студентов, а на од
ного административного служащего -  и того больше. В подобных ус
ловиях применение систем поддержки принятия решений позволит не 
только заочно познакомиться со студентами, но и при общении с ними 
максимально эффективно решать поставленные задачи.

В результате будут предложены методики и информационная сис
тема поддержки принятия решений, позволяющие решать сложные 
управленческие задачи в высших учебных заведениях Российской Фе
дерации.

Трудоустройство выпускников 

Ю.В. Урюпина
БТИ (филиал) АлтГТУ, г. Бийск

Сегодня одной из важных проблем в деятельности высших учебных 
заведений России является содействие трудоустройству молодых спе
циалистов. Трудоустройство -  это определенная деятельность, которая 
требует некоторой подготовки и усилий и может продлиться от не
скольких недель до нескольких месяцев. Залог успеха любой деятель
ности в правильном выборе подхода. Немаловажно знать, где и как 
искать работу. Очень часто результат трудоустройства зависит не от 
данных кандидата, а от умения показать себя с лучшей стороны.

Трудоустройство выпускников ВУЗов является не только пробле
мой выпускников, но и проблемой самих высших учебных заведений. 
Каждый ВУЗ является субъектом двух рынков: рынка образователь
ных услуг и рынка труда специалистов, работа на которых тесно взаи
мосвязана. Поэтому повышение гарантии трудоустройства после по
лучения образования является важным конкурентным преимуществом 
ВУЗа на рынке образовательных услуг.

Особенно это важно в последнее время, когда существенно вырос
ло количество коммерческих учебных заведений, предоставляющих
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такие же образовательные услуги, что и государственные учебные за
ведения. В таких условиях необходим постоянный анализ востребо
ванности тех или иных специальностей и прогнозирование изменения 
спроса на них, что позволит ВУЗу гибко менять свою политику подго
товки.

Для помощи в трудоустройстве выпускников на сайте БТИ [1] соз
дан раздел «Трудоустройство», в котором размещены актуальные ва
кансии предприятий и организаций города, архив данных вакансий для 
последующего анализа, а также ссылки на сайты этих предприятий.

Главной целью создания раздела «Трудоустройство» является со
действие занятости и трудоустройству студентов и выпускников. 
Организационная поддержка, осуществляет:

• взаимодействие с государственными структурами, коммерче
скими компаниями и молодежными организациями в целях содействия 
занятости студентов и трудоустройству выпускников;

• информирование о наличии актуальных вакансий работодате
лей;

• мониторинг трудоустройства молодых специалистов учрежде
ний высшего профессионального образования;

• консультирование и информирование заинтересованных органи
заций по проблемам занятости молодых специалистов посредством:

о деловых консультаций по конкретным проблемам;
о проведения тематических и проблемных семинаров, кон

ференций;
• проведение различных социологических и маркетинговых ис

следований для получения текущей информации о состоянии рынка 
образовательных услуг и рынка труда в регионе.

• анализ потребностей предприятий в специалистах;
• подбор выпускников по заявкам работодателей;
• организация встреч с работодателями, проведение презентаций 

рабочих мест для выпускников;
• помощь в составлении конкурентоспособного резюме;
• поддерживание тесных контактов с работодателями;
• реальная помощь в трудоустройстве нашим слушателям, даже 

если у них нет опыта работы в выбранной ими профессии.
Информационная поддержка осуществляет:
• внедрение и поддержка Автоматизированной информационной 

системы содействия трудоустройству выпускников (АИСТ);
Раздел «Трудоустройство» будет является самостоятельным WEB- 

пуиложением. обеспечивающим создание и ведение Базы Знаний по 
выпускникам и работодателям для решения следующих задач:



1. Помощь в трудоустройстве выпускников по профилю ВУЗа.
2. Качественный подбор сотрудников для работодателей на основа

нии объективной информации о процессе обучения и успеваемости 
студентов.

3. Взаимодействие с работодателями. Мониторинг требований ра
ботодателей с оценкой их актуальности для корректировки учебного 
процесса.

4. Взаимодействие с выпускниками после окончания института, от
слеживание дальнейшей «судьбы» своих выпускников.

5. Оценка трудоустроенное™ выпускников по годам и в зависимо
сти от выпускающих кафедр.
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