Количество выпускников
очного отделения
по специальностям.
Магистратура, специалитет,
2022 год
Наименование направлений
(специальностей)

Код

Кол-во

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Чувашский государственный
университет имени И.Н.Ульянова
Стать партнером вуза
на портале Факультетус
и разместить вакансии

Помогаем предприятиям
и специалистам
найти друг друга

Реализуем последовательность процесса
«Вторичная занятость студентов –
Производственная практика –
Трудоустройство выпускников –
Карьерный рост».

4.
Трудоустройство выпускников

3.

Анализ требований
к молодым специалистам

2.

Практики и стажировки

1.

Анализ ожиданий студентов
относительно карьеры

Наш адрес:
428015, г. Чебоксары,
Московский проспект, 15, каб. Г-411
тел.: 8 (8352) 58-79-95,
e-mail: сareer.chuvsu@ mail.ru
сайт: job.chuvsu.ru
Vk: career.chuvsu

Подберем необходимых вашему
предприятию специалистов
среди выпускников ЧувГУ

Количество выпускников
очного отделения
по специальностям.
Бакалавриат, 2022 год

Предложения Центра карьеры для предприятия:
Помогаем в разработке и заключении договора
с вузом о кадровом партнерстве.
Размещаем информацию о вакансиях на ресурсах
вуза и предлагаем резюме студентов.
Предоставляем данные о количестве выпускников
интересующих специальностей.
Проводим внутренний отбор студентов
по нужным предприятию специальностям.
Организуем презентации компании, дни карьеры,
ярмарки вакансий и другие мероприятия.
Проводим практические собеседования студентов
в организации.
Оказываем помощь в течение всего срока

обучения студента в университете при
заключении договора о целевом обучении.

4.

Готовый специалист
на рабочем месте

3.

Резюме-ВакансияСобеседование-Адаптация

2.
1.

Основная образовательная
программа и ДОП. Практики
и стажировки

Цель

НАШ ПЕРВОКУРСНИК –
ВАШ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ
СОТРУДНИК

Наименование направлений
(специальностей)

Код

Кол-во

ВУЗ + ПРЕДПРИЯТИЕ:
ОБРАЗОВАНИЕ
1.Подготовка специалистов по конкретным
специальностям.
2.Разработка целевые образовательные
программы по запросам предприятия.
3.Повышение квалификации.
4.Учебная и производственная практика
на предприятии.
Учебная
По профилю
подготовки

Виды
практики

Производственная

Преддипломная

5. Курсовые, дипломные, магистерские работы
по реальным производственным темам
на основе данных и материалов предприятия –
потенциального работодателя.
6.Лекции и семинары для студентов
от сотрудников предприятия.
7. Экскурсии для студентов на предприятие.
8.Метод «Тень мастера» - студент целый день
присутствует на рабочем месте и наблюдает
за работой специалиста.

ТРУДОУСТРОЙСТВО И КАРЬЕРА
1. Трудоустройство студента во время учебы
на часть ставки по специальности
на предприятии-партнере.
2. Трудоустройство по специальности
на предприятии-работодателе во время летних
каникул.
3. Организация стажировок на предприятии.
4.Привлечение студентов вуза к выполнению
разнообразных работ на предприятии.
5 Организация профессиональной
переподготовки.

.

