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Положение  определяет общие требования в формировании системы взаимодействия 

КРМУ с работодателями и дальнейшего трудоустройства выпускников университета в 

учреждениях и предприятиях, имеющих договор о сотрудничестве с университетом, а 

также содержит основные направления сотрудничества вуза с работодателями 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 Настоящее Положение о сотрудничестве с работодателями определяет общие 

требования в формировании системы взаимодействия «КРМУ» (далее — университет) 

с работодателями и дальнейшего трудоустройства выпускников университета в 

учреждениях и предприятиях, имеющих договор о сотрудничестве с университетом. 

Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными 

подразделениями, участвующими в данном процессе. 

 

2.НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Настоящее Положение о сотрудничестве с работодателями разработано в 

соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Трудовым кодексом Республики 

Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об образовании»  от 27.07. 2007 года № 

319-III, Государственной программой развития образования РК на 2011-2020 г., 

Уставом ТОО «Казахско-Русский Международный университет», Положением о 

профессиональной практике  в КРМУ, утвержденной Ученым Советом КРМУ, 

приказами и распоряжениями ректора университета. 

 

 3.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

 Основной целью сотрудничества с работодателями является создание направленной 

на установление долговременного взаимовыгодного партнерства системы 

эффективного взаимодействия университета и работодателей, способствуя тем самым 

укреплению конкурентных преимуществ нашего региона, как центра 

интеллектуальных ресурсов и человеческого капитала. 

Для достижения поставленной цели университетом, выпускающей кафедрой решаются 

следующие задачи: 

 – разработка единой стратегии взаимодействия структурных подразделений 

университета с работодателями; 

 – формирование механизмов активного участия выпускающей кафедры во 

взаимодействии со стратегическими партнерами из числа работодателей, 

оказывающих значительное влияние на рынок труда; 

  – разработка механизма привлечения работодателей к участию в учебном процессе, 

оценке образовательных программ, корректировке учебных планов; 

 – привлечение работодателей к совместной с университетом научно-

производственной деятельности; 

 – привлечение работодателей к профориентационной деятельности как среди 

учащихся школ, так и среди обучающихся в университете;  

– активное включение студенческих общественных формирований в процесс 

трудоустройства и взаимодействие с предприятиями-работодателями; 

 – разработка нормативной документации, регламентирующей деятельность отдельных 

подразделений университета по взаимодействию с работодателями, координацию 

совместных действий, анализ эффективности партнёрства, корректировку стратегии 

взаимодействия. 



 

 4. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА УНИВЕРСИТЕТА С РАБОТОДАТЕЛЯМИ  

 

  Модернизация системы  образования вызвала необходимость совершенствования 

форм взаимодействия университета с работодателями. Необходимо внедрение 

принципиально новых форм взаимодействия университета с предприятиями и 

организациями различных форм собственности, оказывающими значительное влияние 

на рынок труда,  органами исполнительной власти и местного самоуправления 

Республики Казахстан для выстраивания механизмов партнёрства УНИВЕРСИТЕТ – 

РАБОТОДАТЕЛЬ.  

Деятельность, направленная на взаимодействие университета с предприятиями- 

работодателями, осуществляется по следующим основным направлениям:  

– повышение качества подготовки специалистов;  

– своевременная корректировка учебных планов, учитывающая запросы 

работодателей; 

 – изменение структуры подготовки специалистов в соответствии с изменениями, 

происходящими на рынке труда; 

 -установление партнёрских отношений с работодателями, целевой подготовки 

специалистов;  

–расширение возможностей для получения студентами дополнительного 

профессионального образования дополнительной квалификации; 

 – предоставление студентам объективной информации о имеющихся вакансиях для 

молодых специалистов;  

– обучению студентов эффективному поведению на рынке труда. 

  Приоритетными направлениями сотрудничества с работодателями являются: 

 – информационное; 

 –учебно-методическое;  

– научно-практическое; 

 – организационное;  

– аналитическое.  

 Информационное направление – создание единой информационной среды 

партнеров из сферы науки, образования и реального сектора экономики: 

- формирование базы данных вакансий работодателей и резюме выпускников вуза; 

 – формирование заказов на обучение (целевой договор) и дополнительное 

образование; 

 –информирование студентов об имеющихся вакансиях рабочих мест и требованиях к 

их соискателям, местонахождении предприятий и организаций; 

 – сбор, хранение, обработка поступающей информации и её размещение на сайте 

университета; 

 – предоставление работодателями сведений об адаптации выпускников на 

предприятиях и организациях. 

 Учебно-методическое направление -  сотрудничество с работодателями в 

образовательной сфере представлено следующими формами: 

 - согласование с работодателями требований к образовательным программам и 

учебным планам;  



- участие представителей работодателей в оценке содержания, организации и качества 

учебного процесса; 

- разработка и рецензирование учебно-методической документации; 

- участие в разработке стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников; 

- экспертиза основных образовательных программ  

- привлечение представителей работодателей для проведения теоретических и 

практических занятий, руководства курсовыми и выпускными работами; 

 - внесение работодателями предложений при организации подготовки выпускников 

университета;  

- проведение совместных мероприятий по профориентации молодёжи, форумов, 

конференций, заседаний, семинаров, круглых столов, выставок, презентаций, 

фестивалей, мастер-классов; 

- направление на практику и на стажировку студентов университета;  

- практическое обучение студентов на реальных рабочих местах при прохождении 

практики и проведении научно-исследовательской работы; 

- проведение представителями работодателей (специалистами-практиками) учебных 

занятий для студентов, в том числе лекционных курсов, семинаров, лабораторных 

работ, мастер-классов, деловых игр, практикумов и др.; 

- подготовка курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ по 

запросам работодателей; 

- привлечение работодателей (представителей заинтересованных организаций) в 

качестве внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации с целью 

оценивания и контроля компетенций обучающихся; 

- привлечение представителей работодателей к участию в итоговой государственной 

аттестации выпускников; 

- совместную разработку образовательных программ, курсов по выбору студентов; 

- формирование образовательно-инновационных траекторий под заказ компаний 

социальных партнеров и работодателей 

Научно-практическое направление сотрудничества с работодателями включает 

развитие различных форм интеграции образования, науки, бизнеса и власти,  

способствуют реализации инновационной и образовательной стратегии: 

- участие в совместных научно-исследовательских проектах, опытно-конструкторских 

работах; 

  –привлечение вузовских ученых к модернизации и созданию новой продукции и 

технологий, их внедрению и коммерциализации; 

– привлечение студентов к совместной с работодателями научно-исследовательской и 

проектной деятельности, в том числе и через согласованную с работодателями 

тематику курсовых и выпускных квалификационных работ; 

- внедрение образовательной технологии обучения через исследовательские проекты 

при подготовке практико-ориентированных специалистов; 

- профильное консультирование, углубление  профессиональной подготовки 

специалистов по социально значимым направлениям экономики; 

 – проведение юридических консультаций, консультаций о возможности получения 

дополнительного образования и пр.;  



- разработка программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

по приоритетным направлениям; 

 - выработка предложений по организации содействия трудоустройству выпускников; 

- подготовка аналитической информации о текущей и перспективной потребности в 

специалистах, к дополнительной профессиональной подготовке и т.п.; 

-проведение мониторинга работодателей, руководителей баз практики, выпускников;  

– участие в выставках-презентациях, «Ярмарках вакансий», «Образование и карьера», 

профессиональных конкурсах, а также других мероприятиях, способствующих 

трудоустройству выпускников.  

- участие представителей работодателей в научно-практических конференциях, 

научных семинарах и т.д.;  

- проведение совместных научных исследований, открытие базовых кафедр вуза на 

предприятиях работодателей, создание совместных малых наукоемких компаний и др.; 

 

 В рамках организационного направления - формирование эффективной системы 

взаимодействия КРМУ- работодатели и социальные партнеры:  

- развитие сети партнерских и деловых связей по проблеме занятости студентов и 

трудоустройства выпускников (организация работы по заключению договоров и 

соглашений с работодателями по вопросам трудоустройства выпускников и 

проведения производственной практики); 

 –заключение договоров на целевую подготовку специалистов;  

– формирование базы данных выпускников, постоянная корректировка её; 

 –проведение собраний с выпускниками по вопросам трудоустройства;  

– проведение мониторинга выпускников;  

- работа со студентами по формированию портфолио карьерного продвижения; 

– координация действий с организациями и предприятиями для эффективного 

содействия трудоустройству выпускников университета;  

– проведение групповых тренингов, семинаров, индивидуального консультирования 

студентов по вопросам самопрезентации, написания резюме, технологиям поиска 

работы, самомаркетинга на рынке труда и др.; 

 –  содействие в реализации заявок работодателей на трудоустройство выпускников ; 

- организация совместно с работодателями выставок, презентаций, ярмарок вакансий 

Аналитическое направление включает в себя:  

- подготовка аналитической информации о текущих и перспективных потребностях 

рынка труда; 

- выработка предложений по организации системы  содействия трудоустройству 

выпускников и временной занятости студентов; 

– проведение мониторинга, выполняющий роль обратной связи предприятия с 

выпускающей кафедрой; 

 – сбор и анализ характеристик, отзывов с мест практик студентов; 

– обработка и анализ информации об адаптации выпускников на предприятиях, в 

организациях, на основании отзывов работодателей. 

 - получение университетом обратной связи от работодателей (посредством 

процедуры анкетирования) об уровне сформированности профессиональных 



компетенций с целью последующей корректировки и совершенствования основных 

образовательных программ (основных профессиональных образовательных программ). 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЁТА ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

 Учёт трудоустроившихся выпускников университета ведётся Отделом практики, 

стажировки и содействия трудоустройству 

 Информация о  результатах трудоустройства выпускников   докладывается на 

заседаниях Учёного совета  

 По окончании университета, трудоустроившиеся выпускники предоставляют в 

Отделом практики, стажировки и содействия трудоустройству справку с места работы 

о трудоустройстве.  

 Информацию о трудоустройстве выпускников отдел практики, стажировки и 

содействия трудоустройству направляет в соответствующие организации по их 

запросу 

 

5 ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 Проект Положения обсуждается на заседании Учёного совета и утверждается 

ректором. 

Доведение до сведения структурных подразделений университета настоящего 

Положения осуществляется в порядке, установленном в университете 

 Внесение изменений производится на основании решения Учёного совета 

университета. Внесённые изменения доводятся до сведения подразделений в 

установленном порядке 

 Положение может быть отменено только на основании решения Учёного совета 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 


