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ñóùåñòâåííàÿ ìîäåðíèçàöèÿ ñîäåðæàíèÿ âçàèìíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà âóçà è ðàáîòîäàòåëåé
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2) ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðñïåêòèâíûìè
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Ýêîíîìèêà

Способы взаимодействия ИСУ
с представителями
компаний-работодателей
1. Совместное выявление потребностей в кадрах на рынке труда
2. Совместное формулирование требований, квалификационных характеристик и корректировка на их основе
образовательных программ
3. Совместное обсуждение важности
дополнительного образования в течение обучения в вузе (актуальные направления обучения, необходимые
компетенции молодого специалиста и
т.д.)
4. Совместное участие в научнопрактических конференциях, семинарах, круглых столах, выставках, ярмарках как работодателей, представителей кадровых агентств, так и ППС
ИСУ и студентов

5. Выявление проблемных областей
деятельности предприятий и формирование тематик курсовых и дипломных работ в соответствии с выявленными проблемами
6. Организация практик и стажировок
студентов
7. Проведение гарантированных собеседований

8. Привлечение работодателей к участию в составе комиссий при защите
дипломов студентов
9. Трудоустройство студентов на
предприятия социальных партнеров
10. Ведение мониторинга карьеры
выпускников на основании сведений
работодателей

Преимущества взаимодействия
для работодателей
Формирование кадрового резерва
Получение специалиста, обладающего необходимыми знаниями
Получение специалиста с компетенциями, необходимыми на вакантной
должности

Полная информация о рынке труда
(спрос, предложение). Полная информация о региональных программах
центров занятости, предоставляющих
льготы работодателям при трудоустройстве молодых специалистов. Возможность отслеживать перспективных
студентов, проводить информационные встречи, создавать кадровый
резерв.
Получение научной степени сотрудниками компаний-партнеров, защиты
кандидатских и докторских диссертаций
Свежий взгляд на решение проблем
предприятия. Возможность внедрения
лучших управленческих решений курсовых и дипломных проектов
Возможность отобрать перспективных
студентов, провести обучение на специфике своего предприятия, создать
кадровый резерв
Экономия времени и сил по поиску
кандидатов на вакансию. Возможность
реально оценить потенциал студентов
и подобрать студентов, достаточно
лояльных конкретной компании
Возможность отобрать лучших специалистов для предприятия
Гарантия получения перспективного
сотрудника
Возможность дать конструктивную
критику, высказать пожелания по корректировке обучающих программ

Преимущества взаимодействия
для ИСУ
Точное знание социального заказа в
кадрах, подготовка предложений по
открытию новых профилей обучения
Корректировка учебных планов с целью их соответствия потребностям
рынка труда, повышение квалификации преподавателей ИСУ
Участие ППС и студентов в программах дополнительного образования в
сфере экономики, бизнеса, ИТкоммуникаций, личностного роста.
Повышение общеобразовательного
уровня студентов, отработка имеющихся знаний на практике
Полная информация о рынке труда
(спрос, предложение). Возможность
участвовать в региональных программах помощи выпускникам вузов. Получение информации о квалификационных требованиях работодателей из
"первых" рук. Возможность найти работу в течение обучения

Возможность студентам оценить практическую ценность получаемых знаний.
Работа в команде с лучшими практиками и экспертами регионального
бизнеса
Возможность получения практических
навыков по специальности. Оценка
своих возможностей и ресурсных зон
Экономия времени и сил по поиску
работы. Получение информации о
квалификационных требованиях работодателей из первых рук. Возможность найти работу в течение обучения
Возможность проявить свои знания и
зарекомендовать себя как перспективного специалиста
Гарантия перспективного
трудоустройства
Возможность для вуза корректировать
обучение в соответствии с социальным заказом
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Âåñòíèê Ñàìàðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. 2013. ¹
òðåáîâàíèÿìè ðûíêà òðóäà è ïðîèçâîäñòâà
ïóòåì âîâëå÷åíèÿ ðàáîòîäàòåëÿ â ïðîöåññ
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ;
3) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ îáðàçîâàòåëüíîé, ìàòåðèàëüíîé è ñîöèàëüíîé
áàçû ÈÑÓ è âóçà â öåëîì íà îñíîâå ðàñïðåäåëåíèÿ îòâåòñòâåííîñòè çà ïîäãîòîâêó ñïåöèàëèñòîâ ïóòåì ñîãëàñîâàííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó âóçîì, ðàáîòîäàòåëåì è èíûìè
çàèíòåðåñîâàííûìè ñòðóêòóðàìè.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíöåïöèåé ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÈÑÓ ðàçðàáîòàíû è ðåàëèçóþòñÿ ñëåäóþùèå íàïðàâëåíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ èíñòèòóòà è ðàáîòîäàòåëåé â ðàìêàõ
ñòðàòåãè÷åñêèõ ñîãëàøåíèé.
1. Ðàñøèðåíèå ôîðì è ìåòîäîâ ñîòðóäíè÷åñòâà ÈÑÓ è îðãàíèçàöèé-ðàáîòîäàòåëåé,
íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå ãàðàíòèé ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì ïîëó÷èòü èíòåðåñóþùóþ
èõ ðàáîòó (ñì. òàáëèöó).
2. Ðàçðàáîòêà ñòðàòåãèè âçàèìîäåéñòâèÿ
âóçà ñ ïðåäïðèÿòèÿìè è ñîöèàëüíûìè ïàðòíåðàìè.
3. Ìàðêåòèíãîâûå èññëåäîâàíèÿ ñïðîñà
íà ïðåäîñòàâëÿåìûå âóçîì îáðàçîâàòåëüíûå
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è äðóãèå óñëóãè, ïîçâîëÿþùèå ïëàíèðîâàòü
ïîòðåáíîñòè â îáó÷åíèè ÷åðåç îïðåäåëåíèå
ïîòðåáíîñòåé ýêîíîìèêè â òåõ èëè èíûõ êâàëèôèêàöèÿõ.
4. Ââåäåíèå íîâûõ, ïðåèìóùåñòâåííî äåöåíòðàëèçîâàííûõ ìåõàíèçìîâ è ïðîöåäóð
îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ íà îñíîâå ýêñïåðòíûõ îöåíîê ïðåäñòàâèòåëåé ðàáîòîäàòåëåé.
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