
1. Использование веб-сайта центра 

В Казанском филиале Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

университет правосудия» (далее - Филиал) особое внимание уделяется вопросу 

трудоустройства студентов и выпускников.  

 На веб-сайте Филиала http://kb.rgup.ru/ имеется раздел «Практика  и 

трудоустройство», на котором  размещена информация о содействии трудоустройству 

выпускников. В данном разделе представлена постоянно обновляемая информация о 

профильных вакансиях на предприятиях, организациях и учреждениях. Кроме того 

имеются прямые ссылки на полезные ресурсы по трудоустройству, такие как 

http://gossluzhba.gov.ru/, http://hh.ru/, http://www.job.ru/, http://www.superjob.ru/vakansii/, 

http://www.rabota.ru/, http://trudvsem.ru/, http://career.ru/, http://trudbox.ru/, 

https://kazan.zarplata.ru/,http://trud.com/,https://students.superjob.ru/stazhirovki/kazan/. 

На сайте в актуальном состоянии поддерживается новостная лента, где размещается 

информация о готовящихся и проводимых мероприятиях по трудоустройству. 

Специалистами отдела по организации практик и трудоустройства Филиала ведется 

работа по формированию базы, в которую включаются студенты и выпускники, 

желающие трудоустроиться. 

Специалисты отдела по организации практик и трудоустройства Филиала 

зарегистрированы на сайте Координационно - аналитического центра содействия 

трудоустройству (КСЦТ) при Министерстве образования РФ, где также представлены 

методические материалы по организации трудоустройства. Работа специалистов с 

указанными материалами позволяет достичь высоких результатов по решению вопросов 

трудоустройства и доведение соответствующей информации до выпускников. 

http://kb.rgup.ru/?mod=pages&id=1731 

2. Наличие сообщества центра в социальных сетях 

При реализации направлений работы активно используется социальная сеть, 

наиболее популярная среди студентов университета. Все самые интересные, срочные и 

актуальные вакансии были представлены на официальной страничке в группе ВКонтакте 

(https://vk.com/kfrgup_job).  

3. Индивидуальная работа с абитуриентами,  студентами и выпускниками по 

вопросам эффективного поведения на рынке труда 

Основными методами работы со студентами, выпускниками Филиала по вопросам 

эффективного поведения на рынке труда являются следующие мероприятия: 

- Проведение семинаров - тренингов с выпускниками по вопросам поиска работы, 

прохождения собеседования с работодателями, самопрезентации при устройстве на 

работу. 

С 12 по 15 марта 2018 года специалист – психолог из МБУ МП «КЦСО» Доверие г. 

Казань Ехлакова Ирина Владимировна работала с выпускниками по направлению 

«оказание психологической помощи студентам при устройстве на работу».  

http://kb.rgup.ru/?mod=news&id=4442  

С целью повышения эффективности деятельности студентов в личной, 

образовательной и профессиональной сферах в феврале 2018 года выпускники Филиала 

проходили диагностирование. Данные занятия были подготовлены и проведены 

психологом Филиала и специалистами отдела по организации практик и трудоустройства 

выпускников Филиала.  Целью является оценка студентами своих способностей и 

возможностей в плане будущего трудоустройства. 

http://kb.rgup.ru/?mod=news&id=4284 

http://gossluzhba.gov.ru/
http://hh.ru/
http://www.job.ru/
http://www.superjob.ru/vakansii/
http://www.rabota.ru/
http://trudvsem.ru/
http://career.ru/
http://trudbox.ru/
https://kazan.zarplata.ru/
http://trud.com/
https://students.superjob.ru/stazhirovki/kazan/
http://kb.rgup.ru/?mod=pages&id=1731
https://vk.com/kfrgup_job
http://kb.rgup.ru/?mod=news&id=4284


- Информирование выпускников о наличии вакантных мест на предприятиях, 

организациях и учреждениях. 

В Филиале значительное внимание уделяется информированию обучающихся и 

выпускников о наличии вакантных мест на предприятиях, организациях и в   

учреждениях. Данное мероприятие проводится регулярно путем предоставления 

информации Филиала на стендах и сайте.  

- Предоставление частных и групповых консультаций о наличии вакансий в организациях 

в соответствии со склонностями и способностями кандидата и особенностями 

предлагаемого рабочего места. 

Специалистами отдела по организации практик и трудоустройства выпускников 

регулярно проводятся опросы   выпускников о предпочтениях в выборе мест 

трудоустройства, проводятся индивидуальные консультации об этапах и инструментах 

успешного трудоустройства с учетом наличия вакантных и резервных мест, оказывается 

помощь в составлении резюме, характеристик и других необходимых справок и 

документах, а также о первоначальной адаптации на новом месте.  

За отчетный период получили консультацию более 250 студентов и выпускников. 

4. Разработка методических материалов по направлениям деятельности центра 

В Филиале обновлены разработки методических рекомендаций по заполнению 

Индивидуального перспективного плана профессионального развития выпускника.  

Методические рекомендации по заполнению Индивидуального перспективного 

плана профессионального развития выпускника предназначены для выпускников КФ 

ФГБОУВО «РГУП». В методических рекомендациях разъясняются особенности 

заполнения индивидуального перспективного плана профессионального развития 

выпускника, предлагается алгоритм заполнения и оформления индивидуального 

перспективного плана профессионального развития выпускника.  

http://kb.rgup.ru/?mod=pages&id=4385 

http://kb.rgup.ru/rimg/files/Prakt_metod.pdf 

5. Публикации аналитических материалов по вопросам деятельности центра в 

сборниках материалов конференций (семинаров, совещаний и т.п.), в печатных, 

телевизионных и электронных СМИ, на радио, на сайте КЦСТ в разделе 

«Библиотека». 

В 2017/2018 учебном году в статье «5 вопросов к Исмагиловой Алисе» газеты 

«Рапсудия» (апрель 2018г. №1 (23)), выпускаемой нашим Филиалом, была дана 

информация о выпускнице 2012 года, которая успешно прошла квалификационные 

испытания на должность судьи. (Автор: специалист по организации практик и 

трудоустройства выпускников – Федонина Н.В.). Информация адресована выпускникам 

и студентам КФ ФГБОУВО «РГУП».  

http://www.kb.rgup.ru/rimg/files/Zhurnal_RapsudiYa_aprel_2018.pdf 

В газете «Суд да дело в Татарстане» от 10 апреля 2018г., №7-9 (156-158), 

выпускаемой под редакцией Верховного Суда Республики Татарстан и Управления 

Судебного департамента в Республике Татарстан, была опубликована статья 

«Трудоустройство выпускников – одна из главных задач работы ВУЗа». Автор статьи 

начальник отдела по организации практик и трудоустройства выпускников И.А. 

Лаврентьева. Информация в статье ориентирована на широкий круг читателей. Она будет 

интересна абитуриентам, студентам, потенциальным работодателям. 

 Газета "Суд да дело в Татарстане" №26(145) 2017, Экскурсия в будущую профессию 

http://kb.rgup.ru/rimg/files/sud_da_deloN_26_145_dlya_sayta.pdf 
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6.  Информирование студентов и выпускников о мероприятиях по 

направлениям деятельности центра, проводимых в регионе 

Специалисты по организации практик и трудоустройства выполняют работу по 

информированию студентов и выпускников о мероприятиях, способствующих их 

дальнейшему трудоустройству: работа со старостами студенческих групп и старостами 

курса, с кураторами групп, с деканами факультетов; размещение информационных 

объявлений на стендах, в группах ВКонтакте.  

7. Организация центром мероприятий 

В 2017/2018 учебном году были проведены следующие мероприятия по 

профессиональной ориентации студентов:  

-19 октября 2017 года была организована встреча с выпускниками 2017 года по 

вопросам трудоустройства. Эта встреча была проведена с целью мониторинга 

трудоустройства выпускников и возможности предложить им трудоустроится по 

имеющимся в центре вакансиям в судебной системе.  

-семинары - тренинги по содействию в трудоустройстве со студентами выпускных 

курсов. В организации и проведении семинаров – тренингов с выпускниками 

привлекались психолог и специалист по организации практик и трудоустройства 

выпускников Филиала. Целью вышеуказанных семинаров-тренингов стало снижение 

тревожности и оказание консультационной помощи выпускникам, а также 

информирование их о состоянии рынка труда. 

8. Организация временной занятости студентов 

Временная занятость обучающихся осуществляется путем предложения студентам 

вакантных мест, позволяющих им совмещать обучение с работой на неполный рабочий 

день. 

Все вакансии временной занятости студентов размещаются на сайте Филиала в 

разделе «Практика и трудоустройство». 

За прошедший период временные вакансии студентам Филиала были предложены 

Арбитражным Судом Поволжского округа, Районными судами города Казани, а также 

судебными участками мировых судей города Казани. 

9. Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями, органами 

государственной власти, общественными организациями, другими центрами 

Специалистами по организации практик и трудоустройства выпускников были 

организованы следующие совместные мероприятия с работодателями, органами 

государственной власти, общественными организациями: 

14 сентября 2017 года в Управлении Федеральной службы судебных приставов по 

Республике Татарстан проходил День открытых дверей. Целью данной акции было 

привлечение выпускников ВУЗов на государственную гражданскую службу в 

Управление. День открытых дверей посетило 24 студента. 

 20 сентября 2017 года в Конституционном суде Республики Татарстан состоялись 

«Дни открытых дверей».   Цель встречи – ознакомление с деятельностью суда, 

Конституцией Республики Татарстан и другими нормативными актами. Под 

руководством начальника отдела организации практик и трудоустройства в мероприятии 

приняли участие 61 студент филиала. 

http://kb.rgup.ru/?mod=news&id=3669 

5 октября 2017 года Министерство юстиции Республики Татарстан принимало наших 

студентов. 

http://kb.rgup.ru/?mod=news&id=3710 
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С 16 по 26 октября 2017 года для студентов первого курса были организованы 

экскурсии в Верховный Суд Республики Татарстан. 

http://kb.rgup.ru/?mod=news&id=3791 

30 ноября 2017 года в Филиале было проведено заседание комиссии по 

распределению и трудоустройстве выпускников в органах судебной системы и 

ведомственных организациях Республики Татарстан, на котором руководство филиала и 

председатели судов обсудили актуальные вопросы трудоустройства выпускников, 

вопросы организации практик и профессиональной ориентации студентов в судебной 

системе. 

http://kb.rgup.ru/?mod=news&id=4036 

13 декабря 2017 года была организована встреча студентов – выпускников с 

председателем Советского районного суда г. Казань. 

http://kb.rgup.ru/?mod=news&id=4090 

26 декабря 2017 года в рамках сотрудничества по осуществлению мониторинга 

личностного развития и формирования востребованного выпускника юридических 

факультетов Поволжского Федерального Университета и нашего Филиала состоялся 

семинар – совещание на тему «Востребованность выпускников юридического профиля на 

рынке труда». 

25 января 2018 года состоялась встреча администрации и сотрудников отдела по 

организации практик и трудоустройства выпускников КФ РГУП с представителями 

Казанского (Поволжского) Федерального Университета - руководителем программы 

профессионального мониторинга и развития юридической карьеры, доцентом кафедры 

гражданского права, кандидатом юридических наук Салиховым Ильсуром Ильгизовичем 

и доцентом кафедры психология личности, кандидатом психологических наук Пучковой 

Ириной Михайловной. 

http://kb.rgup.ru/?mod=news&id=4215 

С 31 января 2018 года началось обучение студентов выпускных курсов по программе 

«Роль секретаря судебного заседания арбитражного суда в отправлении правосудия», 

реализованной совместно с Арбитражным судом Республики Татарстан. Координаторы 

программы обучения - судья Арбитражного суда Республики Татарстан Кириллов А. Е., 

начальник отдела государственной службы, кадров и социальной защиты Управления 

Судебного департамента в Республике Татарстан Насибуллина Г.В., декан факультета 

подготовки специалистов для судебной системы (юридического факультета) Закиров 

Р.Ю. По итогам обучения 2 студента получили сертификаты и были трудоустроены в 

Арбитражный суд Республики Татарстан. 

http://kb.rgup.ru/?mod=news&id=4240 
20 февраля 2018 года проведена встреча с выпускницей 2012 года Исмагиловой 

Алисой. 13 февраля девушка сдала квалификационный экзамен на судью и поделилась 

этой новостью со своими преподавателями и студентами Филиала. 

20 марта 2018 года студенты – первокурсники посетили государственный Совет 

Республики Татарстан.  

http://kb.rgup.ru/?mod=news&id=4443 

 28 марта 2018 года 32 студента выпускных курсов посетили Конституционный суд 

Республики Татарстан в рамках Дня открытых дверей. 

04 апреля 2018 года состоялась встреча студентов с председателем Кировского 

районного суда г. Казань. 

http://kb.rgup.ru/?mod=news&id=4496 
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8 мая 2018 года  в Казанском филиале «РГУП» при участии заместителя министра 

юстиции Республики Татарстан Н.В. Рагозиной, начальника отдела обеспечения 

деятельности мировых судей А.В. Воробьёва, начальника отдела организационно-

правового обеспечения деятельности мировых судей А.В. Назаровой,  заместителя 

директора по воспитательной работе КФ РГУП А.Р. Гарифуллиной, декана факультета 

подготовки специалистов для судебной системы (юридический факультет) Р.Ю. Закирова 

и сотрудников отдела по организации практик и трудоустройства выпускников КФ РГУП 

состоялась встреча со студентами третьего курса юридического факультета. В рамках 

данного мероприятия Н.В. Рагозина рассказала об основных аспектах деятельности 

работы Министерства юстиции Республики Татарстан, о структуре аппарата мировых 

судей, а также о возможности дальнейшего трудоустройства выпускников. В заключении 

Надежда Владимировна предложила организовать для студентов ознакомительную 

экскурсию в Министерстве юстиции РТ и посетить судебные участки мировых судей г. 

Казани. 

http://kb.rgup.ru/?mod=news&id=4677 

8 мая 2018 года в рамках дня открытых дверей,  приуроченного ко Дню Победы,  студенты 

КФ ФГБОУВО «РГУП» посетили Управление Федеральной службы судебных приставов 

России по Республике Татарстан, где были ознакомлены с историей Службы, посмотрели 

видеоролик о работе судебных приставов. Выпускники получили информацию о 

возможности трудоустройства в службу судебных приставов. 

В рамках мероприятия студентка 4 курса юридического факультета Бабкина Диана была 

награждена дипломом за 3 место в конкурсе научных работ, посвященному истории 

образования, развития и современной деятельности института судебных приставов в 

России и зарубежных странах. 

http://kb.rgup.ru/?mod=news&id=4676 
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