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Содействие трудоустройству
на Экономическом факультете

• 2001 г. - начало работы 
направления в рамках 
инициативы кафедры 
Экономики труда и 
персонала

• 10.2010 г. - создание 
подразделения «Отдел 
содействия 
трудоустройству и связям 
с выпускниками»

Рынок труда
Система 
образования

Студенты

Учебный 
процесс

Направление 
содействия 

трудоустройству

91%
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• 02.2014 г. –
формирование 
постоянного штата 
сотрудников



информирование 
студентов и 

выпускников

проведение 
мероприятий

организация учебно-
практического 

сотрудничества  с 
компаниями

помощь в 
поиске мест 

практики

карьерное 
консультирование

аналитика карьерных 
ожиданий и дост ижений

Направления работы Отдела 
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Примеры:

направления работы с компаниями-работодателями



Информирование 

job.econ.msu.ru; 
•2700 подписчиков;
• 5 – 7 предложений 
вакансий/стажировок в неделю;
•Еженедельная рассылка

vk.com/ssteconom;

76%
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•1120 подписчиков;
•Прирост от 300 подписчиков 
в семестр 
• от 50 посетителей в сутки

Наиболее эффективный 
канал поиска работы -
специализированные 
интернет-ресурсы

73% 25% 24%

Исследование Карьерных ожиданий 
молодых специалистов-2015



Мероприятия с участием компаний

•2 раза в год
•1000 посетителей
• 22 марта: 38 компаний

•от 4 мероприятий в семестр;
•от 30 студентов-посетителей 1 
мероприятия;
•Примеры: 09.03 – Презентация 
ФосАгро; 21-25.03 – Привлечение на 
летнюю стажировку Phillipp Morris; 
24.03 – PwC Open Day; 31.03 – Деловая 
игра Mars и др.

День карьеры «Недостающее Звено»
22

мар.

Мероприятия от компаний



Практика

Базы 
практики

Гос. Служба Банки Консалтинг, 
FMCG Другие

Очень эффективен 
индивидуальный подбор 

практики под тему 
Диплома

Общие сведения о прохождении практики студентами выпускных курсов  
(2014-2015 учебный год*)

Способ подбора места практики С помощью факультета 
и ССТ

Самостоятельно

Бакалавриат 30% 70%

Магистратура 23% 77%

Очень
понравилась

Скорее,
понравилась

Скорее, не
понравилась

Совсем не 
понравилась

Затрудняются 
ответить

Бакалавриат 34% 41% 3% 3% 19%

Магистратура 39% 40% 7% 3% 11%

Отзывы студентов о прохождении практики



Учебно-практическое сотрудничество

•Мастер-класс/Деловая игра на семинаре
•Лекция
•Посещение компании
• Кейс для студенческого проекта

•Блок Научного семинара магистратуры 
«Трудоустройство молодых 
специалистов»
•МФК «Переход Учеба-Работа: от теории 
к практике»
•Конференция для вузов и компаний 
«Партнерство для успеха»

Сотрудничество компаний и 
учебного процесса

Сотрудничество Отдела с   
учебным процессом
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Магистратура:
Мировая экономика; Экономика 
предпринимательства; Финансовая 
экономика; Управление финансами 
компаний; Инновационный 
менеджмент; Маркетинг;  
Международный бизнес и развитие

17-18

мар.

Бакалавриат: Проект МАХ;

Кафедры маркетинга, Экономики 
труда и персонала, Управления 
организацией и др. 
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Результаты работы  

Источник: исследование 
компании Universum

Использование студентами карьерных 
сервисов: ЭФ/ вузы России

0% 20% 40% 60% 80%

Прочее

Ничего из перечисленного

Тестирование склонностей/способностей

Консультирование по карьерному планированию

Виртуальные ярмарки вакансий/Вебинары

Онлайн-сопровождение, Рассылки

Мастер-классы по резюме, интервью

Карьерный сайт с вакансиями

Индивидуальные консультации по поиску работы 

Презентации компаний

Ярмарки вакансий

3%

9%

11%

13%

14%

19%

25%

25%

28%

62%

70%

5%

24%

24%

12%

20%

22%

42%

38%

Все вузы

Экономический 
факультет МГУ



Спасибо за внимание!

Золотина Ольга Александровна

Отдел содействия трудоустройству

Экономического факультета
• Сareer@econ.msu.ru

• (495) 939 28 39

• Job.econ.msu.ru
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