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Взаимодействие Университета  
с предприятиями  

(подбор кадров) 

Предприятие Университет Центр карьеры 



1. Целевое обучение 

2. Проект «Профстажировки 2.0» 

3. Всероссийская акция «Время карьеры» 

4. Цифровая карьерная среда «ФАКУЛЬТЕТУС» 

 

Взаимодействие Университета  
с предприятиями  

Предложения Университета 

 

Предприятие Университет Центр карьеры 



1. Что Вы знаете о студенте,  

    с которым заключаете договор о целевом обучении? 

2. За что собираетесь выплачивать дополнительную     
стипендию? 

3. Кого хотите получить как готовый продукт? 

4. Что сами готовы вложить в студента? 

5. Что студент знает о вас как о предприятии и работодателе? 

6. В чем видите помощь Университета? 

1. ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Вопросы предприятиям 

Предприятие - 140 Университет - 803 Центр карьеры 



 
Новый формат 

практико-
ориентированного 

образования 

 
«КАДРЫ ДЛЯ  
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА» 

«НОВЫЕ КАДРЫ ДЛЯ 
 ПРЕДПРИЯТИЙ ЧУВАШИИ» 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  ЧГУ им. И.Н. Ульянова  
предприятия-партнеры 

с 2014 по 2020 годы –  
94 целевика, 31 программа 

с 2017 года по настоящее время –  
15 целевиков, 10 программ 

Цель конкурса и проекта –  
обеспечение организаций  и предприятий  Чувашии  

уникальными специалистами – целевиками,  
обученными по индивидуальным учебным программам 

 



Вам нужен специалист, 
готовый к карьерному росту 
именно в Вашей компании? 

Вам нужен 
профессионал, готовый 
к специфике работы в 
Вашей компании? 

У Вас нет времени 
переобучать специалиста, 
Вы желаете сразу получать 
прибыль? 

Целевое 
обучение 

Задача  - обеспечение 
Университетом организаций и 

предприятий Чувашии 
уникальными специалистами 

– целевиками, обученными по 
индивидуальным учебным 

программам.  

Участники - предприятия 
Чувашии,  

1. желающие вложиться в 
выпускника на стадии обучения 

в Университете,  

2. желающие подготовить 
уникального специалиста под 

свои задачи. 

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ! 

Новый формат 
практико-ориентированного 

образования 



Возможности 

целевого обучения 

 2. 

1.  
Цель 

3. Специалист  
на рабочем  

месте 
 

Обучение в ЧГУ + 
Доп.образование 

 

Адаптация 
 

 
Диплом + 
сертифика

ты 
 

 

Вакансия – Резюме - 
Собеседование 

 



Проект действует с 2019 по настоящее время 
в процессе реализации 5-я волна Проекта 

https://профстажировки.рф 

2. Новый формат дистанционного  
практико-ориентированного 
образования 

https://профстажировки.рф/
https://профстажировки.рф/


Новый формат дистанционного  
практико-ориентированного 
образования  

1 483 
работодателя-

партнера 
конкурса 

4 971 
кейс 

1 728 
учебных 

заведений 

146 000 
обучающихся 

РОССИЯ 

Победители 4 волны 
 

 704 265 - СПО 439 - ВО 



Новый формат дистанционного  
практико-ориентированного 
образования 

 
9 

работодателей-
партнеров 
конкурса 

26 
кейсов 

8 756 
обучающихся 

19  

победителей 

 

ЧУВАШИЯ 

из них 

ЧУВАШИЯ 12 место из 66 1 - СПО, 18 - ВО 



19 ноября  

ЧЕБОКСА

РЫ 

Место 
для 

логотипа 
вуза 



3. Время карьеры 
Результаты проведения акции  

в ноябре 2020 года 
https://времякарьеры.рф 

36  

вузов 

35  

городов 

200 
работодателей 

28 000 

студентов 

Россия 

https://времякарьеры.рф/vuz-office/page/
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3. Время карьеры 
Результаты проведения акции  

в ноябре 2020 года 
https://времякарьеры.рф 

6  

вузов 

30  

мастер-классов 

35 
работодателей 

3 500 

студентов 

Чувашия 

https://времякарьеры.рф/vuz-office/page/
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1. Удобный инструмент работы с ВУЗами и колледжами в едином     
контуре и связки с внутренними процессами 

2. Встроенный канал оценки и отбора с интеграцией инструментов 
скоринга и взаимодействия 

3. Отраслевые группы  

     по областям деятельности 

4. Прямая интеграция с CRM и ATS 

 

 

 

https://facultetus.ru/chuvsu ссылка для работодателей и студентов на 
Цифровую Карьерную среду Университета 

 

 

 

4. ФАКУЛЬТЕТУС 
цифровая карьерная среда 

для работодателей 
 

https://facultetus.ru/chuvsu
https://facultetus.ru/chuvsu
https://facultetus.ru/chuvsu
https://facultetus.ru/chuvsu
https://facultetus.ru/chuvsu


428015, г. Чебоксары, 
Московский пр., 15,  
кабинет Г-302 
Тел.: (8352) 58-00-36, добавочный 20-06 
сот. 89033790449 
факс: (8352) 45-20-27 
e-mail: eva2766@mail.ru  
сайт: http://job.chuvsu.ru  
сайт ЧГУ: www.chuvsu.ru 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
ЦЕНТР КАРЬЕРЫ 

КОНТАКТЫ 
Рассчитываем на плотную работу! 

 

Предприятие Университет Центр карьеры 

mailto:eva2766@mail.ru
http://job.chuvsu.ru/
http://www.chuvsu.ru/

