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по вопросу

«0 трудоустройстве выпускников ЮТИ ТПУ»
от 2 декабри 2016 г., протокол .N'~ 10

Заслушав и обсудив доклад начальника управлении
профессновального

образовании

и

трудоустройства

непрерывного
выпускников

Томаса К.И., Ученый Совет ОТМЕЧАЕТ:

1.

Все

запланированные

мероприятии

по

организации

практик

и

содействию трудоустройства выпускников Ю1И ТПУ выполнены в полном
объеме.

2016 год прошли практику более 380-ти студентов ЮТИ ТПУ, в
12 студеiПОв прошли практику за рубежом.
3. В 2016 году в ЮТИ ТПУ было трудоустроено 84,5% (в 2015 г.- 88%)
молодых специалистов, из них по специальности 69% (в 2015 г.- 71%), в том
2.

За

том числе

числе в магистратуру ТПУ и других вузов поступило 390/о выпускников. Не
распределено

4.

5%

выпускников (в

2015 г.- 2%).

Количество заявок на выпускников в среднем по Ю1И в два с

лишним раза превышает количество выпускников, в том числе кафедрами

ЭиАСУ

и

направленные

БЖДЭиФВ
на

увеличение

предприятий» не менее

5.

выполнены

корректирующие

показатели

мероприятии,

«Количество

заявок

от

1000/о.

Трудоустройство выпускников за пределами г. Юрги-

г.- 50о/о), на предпрИИТИJI г.Юрги-

49,2% (в 2015
Юргииского района- 5,3% (в 2015 г. - 4,8%)

45,6% (в 2015

г.- 45Д%), на предприятии

•

На основании вышеизложенного Ученый Совет ПОСТ АН ОВИЛ:

1.

Призвать результаты трудоустройства выпускников в

удовлетворительными.

2016

году

..

2.

Началънюсу

взаимодействия

с

выпускников юти

3.

УIПIОиТС

Томасу

предприятиями

-

К.И.

партнерами

по

опыт

трудоустройству

mY.

Начальнику УЮIОиТС Томасу К.И. проанализировать показатели

мониторинга трудоустройства выпускников вузов в

4.

проанализировать

2014 году.

Нач8Лi1нику УНПОиТС Томасу К.И., заведующим выпускающих

кафедр организовать учебИЬiе, производствеННЬiе, преддипломные практики
студентов и выполнение ВКР на предприятиях-партнерах.

5.
кафедр

Начальнику УШIОиТС Томасу К.И., заведующим выпускающих
обеспечить

качественную

организацию

всех

видов

практик

на

предпрiПТИЯХ за рубежом, в связи с увеличением количества студентов, не
являющихся гражданами РФ.

6.

Начальнику

выпускников

ЮТИ

УlШОиТС
ТПУ

в

Томасу

программах

К.И.

организовать

стажировок

с

участие

последующим

трудоустройством на предприятиях.

7.
отчет

Начальнику УIПIОиТС Томасу К.И. представить Ученому Совету

по результатам анализа показателей мониторинга трудоустройства

выпускников в январе

2017

года.
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