Трудоустройство выпускников 2016 года (очная форма обучения)
Главный акцент образовательной деятельности вуза направлен на компетенции и
умения будущих выпускников, их пригодность к профессиональной деятельности.
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, как субъект рынка образовательных услуг при
ориентации на «завтрашний» рынок труда, проводит анализ существующей структуры
подготовки специалистов, оценивает внутренние резервы и систему качества
подготовки с учетом уровней востребованности направлений подготовки
(специальностей) на рынке труда.
Ориентация на дальнейшие перспективы и тенденции развития рынка труда
позволяет составить жизненный цикл каждого направления подготовки,
спрогнозировать развитие и выработать соответствующую стратегию поведения вуза
на рынке образовательных услуг и рынке труда.
Количество выпускников очной формы обучения (ВО) в 2016 году
составило 1013 человек (бакалавров, магистров, обучавшихся как на бюджетной
основе так и с полным возмещением затрат), из них 612 выпускников на бюджетной
основе, в том числе 312 чел. (30,8 %) по целевой подготовке.
После окончания Красноярского ГАУ получили направление на работу всего
890 выпускников (87,86%). Призваны в ряды вооруженных сил РФ 82 человека
(8,09%) и находятся в отпуске по уходу за ребенком 41 человек (4,05%).
Таблица – Трудоустройство выпускников, обучавшихся за счет средств
федерального бюджета
Количество
выпускников,
обучавшихся
на бюджетной
основе

612
%

Трудоустроено, чел.
в
в другие в
сельскохоз.
организа организации
организации ции
социальной
разных форм АПК и сферы и
собственнос перераб. образователь
ти
промные
сти
учреждения

102
16,67

37
6,04

30
4,9

в организации, не
относящие
ся к сфере
с.хозяйства

217
35,46

Призваны Продолв
ряды жили
ВС РФ
обучение
на след.
уровне

51
8,33

141
23,04

Находятся
в отпуске
по уходу за
ребенком

34
5,56

Основная часть выпускников, обучавшихся за счет средств федерального
бюджета, с учетом продолживших обучение на следующей ступени высшего
образования, трудоустроены (527 человек, или 86,2%).
Количество выпускников очной формы обучения (СПО) в 2016 году
составило 56 человека. Из них 44 человека продолжили обучение в ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ, 8 выпускников – трудоустроены; 1 – проходит службу в
вооруженных силах РФ; трое находятся в отпуске по уходу за ребенком.

