
Отчет по трудоустройству выпускников КФ ФГБОУВО «РГУП» 2017 г.

Подготовка молодых специалистов и содействие их успешному 

трудоустройству является важным направлением работы Казанского филиала 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет 

правосудия» (далее -  Филиал). Востребованность выпускников является 

одним из основных критериев оценки эффективности деятельности высшего

учебного заведения.

В 2016/2017 учебном году с целью ознакомления с деятельностью

органов государственной службы были организованы и проведены встречи.

- с представителем Арбитражного суда Республики Татарстан (судьей 

Арбитражного суда Республики Татарстан Кирилловым А.Е.),

- с председателем первого судебного состава, судьей Верховного Суда

Республики Татарстан Шакирьяновым Р.В.,

- с председателем судебного состава по рассмотрению уголовных дел по 

первой инстанции судьей Верховного Суда Республики Татарстан 

Салиховым И .ЗУ

- с заместителем председателя Казанского гарнизонного военного

суда Красавиным Д.М.

В рамках вышеуказанных встреч выпускники узнали о специфике

работы данных организаций и о возможности трудоустройства.

В феврале 2016/2017 учебного года было проведено анкетирование 

выпускников, получающих высшее образование. Результатом анкетирования 

явилось установление предпочтений будущего трудоустройства выпускников 

по видам организаций -  в суды, правоохранительные органы, в органы 

исполнительной власти и другие организации.

В 2016/2017 учебном году выпускники и специалисты по организации 

практик и трудоустройства приняли активное участие и посетили «Дни 

открытых дверей», которые проходили в Конституционном суде Республики

Татарстан.



Специалисты по организации практик и трудоустройства выпускников 

совместно со студентами старших курсов посетили ярмарки вакансий 

«Образование. Карьера».

С выпускниками Филиала были проведены семинары-тренинги по 

вопросам поиска работы, прохождения собеседования с работодателями, 

самопрезентации при устройстве на работу. Данные занятия были 

подготовлены и проведены совместно с психологом Филиала. Целью 

вышеуказанных семинаров-тренингов было снижение тревожности и 

оказание консультационной помощи выпускникам, а также информирование 

их о состоянии рынка труда.

В апреле 2017 года прошло торжественное вручение сертификатов 

шести студентам выпускного курса, которые прошли курс обучения по 

изучению теоритических вопросов и приобретение практических навыков, 

необходимых для работы секретаря судебного заседания в Арбитражном 

Суде Республики Татарстан. Все студенты прошли итоговую аттестацию по 

данному курсу на «отлично».

Также в 2016/2017 учебном году все самые интересные, срочные 

вакансии нашли свое отражение не только на официальном сайте Филиала в 

разделе «Практика и трудоустройство — вакансии», но и в социальных сетях, 

в частности, на официальной страничке в группе ВКонтакте. Теперь наши 

выпускники могут поделится информацией и через свои страницы в 

социальных сетях.

Ежедневно в течение учебного года сотрудниками Отдела проводилась 

работа по консультированию студентов по вопросам трудоустройства.

В 2016/2017 учебном году выпускники Филиала заполняли 

Индивидуальный перспективный план выпускника. Все указанные данные 

нашли свое отражение и в Базе выпускников. Студенты заполняли 

индивидуальный перспективный план выпускника: первый этап -  сбор 

первоначальных данных, второй этап -  сбор информации о трудоустройстве 

(сентябрь 2016 г.), заключительный этап - в первом квартале 2017 г.



В Филиале продолжается работа по формированию базы выпускников. 

Сбор информации о профессиональном росте выпускников осуществляется в 

различных формах: рассылаются письма в судебные органы и другие 

юридические организации с запросами о работающих выпускниках, 

запрашиваются характеристики и отзывы с мест работы выпускников, 

проводятся личные беседы с выпускниками.

В 2017 г. общая численность выпускников КФ ФГБОВО «РГУП» 

составила 708 человек.

Из них на факультете подготовки специалистов для судебной системы 

(юридический факультет) -  460 человек, из которых трудоустроены 374 

человека, в том числе в судах - 40 человек, в иных организациях -  334 

человека, проходят службу по призыву в Вооруженных Силах РФ -  9 

человек, находятся в отпуске по уходу за ребенком 5 человек.

Организации, в которые трудоустроились выпускники юридического 

факультета:

Альметьевский городской суд 

Кировский районный суд 

Московский районный суд 

Прокуратура РТ 

Советский районный суд 

Авиастроительный районный суд 

Арбитражный суд РТ 

Арбитражный суд ПО 

Прокуратура Кировского района 

Елабужский городской суд 

Верховный суд РТ 

Ново-Савиновский районный суд 

Сабинский районный суд

Следственный комитет Ново-Савиновского района 

МВД г. Казань

СУ СК по Московскому району г.Казань 

СУ СК г. Зеленодольск



СУ СК по Вахитовскому району г.Казань 

СУ № 211 г. Москва (мировой судья) 

Московская коллегия адвокатов 

СУ СК Приволжский район 

Нотариальная контора Ибрагимовой 

СУ СК Авиастроительного района 

ОП Гвардейский 

ОП метрополитен 

СУ г.Бугульма 

ОП Азино 

ОП Савиново 

УМВД по РТ 

УСД РТ

Коллегия адвокатов г. Бугульма 

Налоговая инспекция г. Казань 

Инспекция гос.строй надзора РТ 

МКУ КЗиО 

ПАО ВТБ

ООО Стройтехсервис 

МЧС г.Нурлат

Городской центр образования г. Казань

ВК Советского р-на г.Казань

Татмедтехфарм

ООО ЮК Холмс

ПАО КВЗ

У ФАС по РТ

ИК Лениногорский р-он

ООО Реновация

ООО Банкротовед

АО НПО Радиоэлектроника

Агенство Юрсервис

МТУ ФА по управлению гос.имуществом в 

ООО Пасифик 

ООО Домино



ООО Флэт

ООО Центр-Консультант 

ООО СК Ак Барс Мед 

ООО Юр. Центр Победа 

АО ОСК 

ООО Бетклуб

Гос.комитет по закупкам РТ

ООО Юрмакс

ООО Мегарус-Д

ООО СК ACT

ООО АРП

ООО Возрождение

ООО Тракцентр

ООО КСК

ГАПОУ HAT

ООО ЮСВР

ООО Татнефть

Воинская часть 5598

ООО Яхин и партнеры

Аппарат ИК г.Казань

ООО Сократ

ООО Кедр

Аппарат уполном. по правам человека г.Казань

АО Татспиртпром

УФНС г.Казань

ООО АИРплюс РК

Росгвардия РТ

АО Судоходная компания Татфлот

ООО Редут

Мин.экологии РТ

МЧС РТ

ИП Салахов

Юр.центр «Рубикон»

ООО Реформа



Гос.инспекция труда 

ФМС №18 г.Казань
В основном выпускники работают в профессиональной сфере: помощниками 

юристов, нотариусов, секретарями, секретарями судебных заседаний, 

специалистами и заведующими канцелярией в судах, полицейскими, юристами, 

консультантами.
На факультете непрерывного образования по подготовке специалистов для 

судебной системы численность выпускников составила 248 человек, из них 

трудоустроены -  71 человек, продолжили обучение 197 человек, призваны в ряды 

Вооруженных Сил РФ -  26 человек, находятся в отпуске по уходу за ребенком -  4 

человека.
Организации, в которые трудоустроились выпускники факультета непрерывного 

образования:
Специальность «Право и организация социального обеспечения»:

Арбитражный суд РТ

СУ №9 Ново-Савиновского района

Советский районный суд

МВД по Чистопольскому р-ну

ОП ППС г.Казань

ООО Блек-Боу-Бар

Гимназия №16 г. Казань

ООО Туризм

ИП ФОТО

Максимус

ООО Знаков

СОК ВСК (страх.компания)

Альпари 

Орг.синтез 

Студия СПОРТ 

ООО Сити-стаф 

Кор стон 

Евросеть 

ООО Алтын



ООО Либдас 

ООО Кристал 

ООО Пилка 

ООО Бургеркинг 

ООО Татвойлок 

Ой, мамочки (магазин)

АЗС

Республиканская юношеская библиотека 

Унистрой колцентр 

Бин банк

Специальность «Земельно-имущественные отношения»

СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья»

ПАО Сбербанк

Международный аэропорт г.Казань

Г ипронииавиапром

МУП «Центр недвижимости»

ВЦТО «Росреестр»

Кадастровая палата 

ФГУП БТИ 

МКУ КЗиО 

Ак Барс банк 

ФГБК ФКП 

ООО Первый бит 

Ресторан «Пашмир»

АЗС

Марка Групп

ООО Карусель

3-д «Русский мрамор»

ТТС БМВ

ОАО 3-д Радиоприбор 

Эльдорадо 

АО «Зара СНГ»

ТЦ МЕГА Детский мир



Росреестр Лаишевский отдел

Так как после получения диплома о среднем профессиональном образовании 

большинство выпускников продолжают обучение на юридическом факультете, то 

по специальности работает небольшая часть выпускников.

Начальник отдела по организации 
практик и трудоустройства выпускников 4  ̂ И.А. Лаврентьева

Согласовано:

Заместитель директора 
по учебной и воспитательной работе ^хА.Р. Гарифуллина


