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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. 

Служба осуществляет следующую деятельность: 
 Мониторинг трудоустройства выпускников и обучающихся Уральского филиала ; 
   Анкетирование обучающихся на предмет дальнейшего трудоустройства; 

определение   сферы поиска работы; 
   Учет и регистрация студентов и выпускников, 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; 

 Организация временного трудоустройства обучающихся и выпускников; 
   Консультации, предоставление методических материалов, организация лекций, 

семинаров; 
   Отслеживание профессионального роста выпускников. 

 
  Для выпускников филиала 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. 

  
 

Трудоустройство выпускников 
 

       В 2021 году было проведено анкетирование студентов  6 курса специальностей 
«Скульптура», «Живопись», студентов 4 курса направления подготовки «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы» и студентов 5 курса направления 
подготовки «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», для выявления выпускников, 
нуждающихся в помощи при трудоустройстве. 
 
       12 мая 2021 года для студентов 4, 5 и 6 курсов всех специальностей и направлений 
была организована лекция «Секреты успешного трудоустройства», с целью подготовки 
выпускников к поиску работы. Лекцию читала специалист Службы занятости 
Свердловского района города Перми И.С. Бауэр. 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 было рассказано об 
услугах Службы занятости при поиске работы. Специалист сформулировала основные 
этапы для соискателей от начала поиска работы до момента адаптации в новом 
коллективе.  Познакомила с перечнем сайтов, где искать работу, рассказала, какие бывают 
резюме и как правильно их составлять.  Совместно обсудили вопросы: как правильно 
вести себя на собеседовании. 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. Студенты отвечали и 
задавали вопросы, принимали активное участие в лекции. 
Лекцию прослушали  35 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 и студенты работают в филиале Академии. Горпинченко 
Семён студент 3 курса специальности «Живопись» принят на должность разнорабочего,  



Константин Масленников студент 6 курса специальности «Живопись» принят на 
должность сторожа, на должность демонстратора пластических поз для учебных 
постановок приняты: Шайдурова Анна студентка 6 курса специальности «Живопись», 
Ушакова Виктория студентка 5 курса специальности «Живопись», Бурдина Анна 
студентка 5 курса специальности «Живопись», Филиппова Екатерина студентка 3 курса 
специальности «Скульптура», Глазырина Любовь студентка 1 курса направления 
подготовки «Архитектура», Кладов Павел (выпускник 2021 года) кафедры «Скульптура», 
также Ушакова Виктория принята на должность уборщика служебных помещений. 
            Выпуск 2021 года 41 человек, из них 34 трудоустроились, 4 – продолжают 
обучение, 1 в декрете. 
 Базами трудоустройства выпускников являются проектные, архитектурные бюро, 
проектно-строительные фирмы, студии дизайна, ювелирные производства, высшие и 
средние профессиональные учебные заведения, средние общеобразовательные школы, 
художественные школы, Пермская печатная фабрика филиала ФГУП «Гознак», 
«Московский ювелирный завод», «Ювелирная компания «Сереброника», и др. 
 
 
 
Руководитель Службы содействия                                                                       О.В.Вагина 
трудоустройству  студентов  и  выпускников  


