Информация о работе по вопросу трудоустройства выпускников
Работа по мониторингу

занятости выпускников нашего ВУЗа

осуществляется следующим образом:
На первом этапе в период окончания учебного года (май – июнь
последнего года обучения) каждый выпускник заполняет специальную
форму – анкету выпускника магистратуры или бакалавриата, в которой
наряду с биографическими данными, указывается предполагаемое место
работы или продолжение учёбы (магистратура, аспирантура, докторантура).
Совместно с выпускающими кафедрами Филиала РЭУ, Ассоциация
выпускников, активно работает с министерствами, ведомствами республики
по

трудоустройству, выпускников на

предприятиях и

организациях

республики
Затем в сентябре – октябре того же года, уполномоченный
представитель Ассоциации выпускников уточняет по контактным телефонам
место работы или учёбы выпускника. Все это заносится в анкету выпускника.
Особенно востребованы выпускники обучающиеся по специальности
«Финансы и кредит», большинство которых после окончания ВУЗа
трудоустраиваются в финансово–кредитные учреждения республики.
При необходимости для повышения профессиональных качеств
выпускника Ассоциация выпускников организует повышение квалификации
недавнего

студента,

через

Республиканскую

бизнес–школу

при

Госкомконкуренции, с которой Филиал РЭУ поддерживает деловые
контакты.
За последние 5 лет, 70% выпускников Филиала РЭУ работают по
специальности, 15% продолжают свое обучение в магистратуре нашего и
других ВУЗов республики. Примерно 14% выпускников Филиала РЭУ
организовали свой бизнес. Менее 1% выпускников (в основном женщины),
не работают или подыскивают себе приемлемую работу.
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1. Из 140 выпускников бакалавриата трудоустроено 125 человек
или 89,3 процент.
Из них по полученной специальности работают 118 человек
или 94,4 процента.
2. Из 42 выпускников магистратуры трудоустроено все 100
процентов.
Из них по полученной специальности работают 40 человека
или 95 процентов.
Информация о трудоустройстве выпускников бакалавриата 2015 года
1. Общее количество выпускников - 140
2. Из них мужчин - 82
3. Из них женщин - 58
4. Общее количество трудоустроенных – 125
5. Из них женщины –55
6. Из них мужчины - 70
7. Трудоустроено по специальности - 118
8. По другим сферам – 7
9. Продолжили обучение в магистратуре – 12
10.Из них женщины - 3
11.Временно не работают в связи с замужеством и рождением ребенка - 2
12.Выехали заграницу – 1
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