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Руководителям образовательных организаций
высшего образования
Уважаемые коллеги !

В связи с направлением Рекомендаций по организации мониторинга выпускников
образовательных организаций высшего образования, реализующих программы среднего
профессионального образования (письмо Минобрнауки России от 24.03.2015 № АК-763/06) и
утверждением других нормативных правовых актов в области содействия занятости населения
приглашаем Вас принять участие в семинарах 22-24 апреля и 13-15 мая 2015г.:

«Новое в трудоустройстве выпускников вузов в 2015 году
и повышение их конкурентоспособности на рынке труда»
В семинарах участвуют представители Минтруда России и Минобрнауки.
В программу семинаров включены темы:
- Новое в законодательстве в области содействия занятости населения. Нормативное правовое
обеспечение деятельности по трудоустройству выпускников вузов. О трудоустройстве выпускников
вузов (письмо Минобрнауки России от 25.12.2014 № 06-1237) и выполнении показателей
трудоустройства выпускников в мониторинге эффективности вузов;
- Об организации мониторинга трудоустройства выпускников вузов, реализующих программы
среднего профессионального образования (письмо Минобрнауки России от 24.03.2015 № АК-763/06),
и формированию центров содействия трудоустройству выпускников СПО;
- Взаимодействие с объединениями и союзами работодателей
с целью трудоустройства
выпускников вузов. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ.
Возрастание роли профессиональных стандартов при приеме на работу. О национальной системе
компетенций и независимой оценки и сертификации квалификаций. Процедуры оценки и
сертификации квалификаций на основе профессиональных стандартов;
- Новое в трудоустройстве выпускников вузов в образовательные
организации высшего
образования и научные учреждения. Изменения в трудоустройстве и заключении трудовых
договоров с педагогическими и научными работниками в соответствии с Федеральным законом от
22.12.2014 № 442-ФЗ;
- Повышение конкурентоспособности выпускников на основе совершенствования образовательного
процесса в вузе. О параллельном высшем образовании в вузах. О дополнительном
профессиональном образовании студентов старших курсов;
- Новые виды трудоустройства в связи с изменениями трудового законодательства. Дистанционная
работа и особенности оформления договоров на дистанционную работу;
- Анализ ключевых профессиональных и надпрофессиональных компетенций и навыков
выпускников вузов и их изменения в будущем. Прогноз перспективных профессий на
среднесрочную и долгосрочную перспективу в соответствии с новыми отраслями экономики;
-Опыт и рекомендации по организации работы служб содействия трудоустройству в вузах.
Участники получат документ об обучении и комплект методических материалов. Стоимость участия в
семинаре составляет 12900 руб., НДС не облагается. В стоимость входит: обучение, комплект
методических материалов и кофе-брейки.
Заявки на обучение с указанием: ИНН/КПП, названия и адреса организации; ФИО участника, его
должности, номера телефона, факса и адреса электронной почты можно оформить на сайте
www.edumipk.ru, направить по факсу: (499) 236 84 05, 236 20 25 или E-mail: seminar@edumipk.ru
Справки по тел.: (499) 236 84 05.
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