
Трудоустройство выпускников института международного менеджмента 

и образования 

На рынок труда институт Международного менеджмента и 

образования представляет: высококвалифицированных менеджеров и 

логистов с опытом работы в российских и зарубежных компаниях со знанием 

английского языка, специалистов в области управления персоналом, а также 

педагогов профессионального обучения в области «Экономика и 

управление». С 2011 г. проводится социологическое исследование студентов 

выпускных курсов. 

Сравнительный анализ мнения студентов выпускных курсов о 

предполагаемом трудоустройстве 

Год 

выпуска 

Предполагаемое место работы, % 

«Знаю» 
«Точно не знаю, но по 

специальности» 

«Точно не знаю, но не 

по специальности» 

«Еще не 

задумывался» 

2012 12,7 72,9 3,0 5,1 

2013 5,7 64,3 1,4 28,6 

2014 27,0 43,0 3,0 27 

2015 
Нет в 

бланке 
49,1 3,77 32,1 

 

Мнения о предполагаемом месте работы были неоднозначны, однако 

большая часть респондентов уверены, что будут работать по специальности. 

В вопросах трудоустройства выпускников большое значение имеет 

степень информированности о рынке труда и опыт работы.  

Опыт работы и степень информированности о рынке труда, % 

Год 

выпуска 

Нуждаются в 

трудоустройс

тве 

Имеют другое 

(дополнительно

е) проф. 

образование 

Имеют 

опыт 

работы  

Информиров

ан о рынке 

труда 

Не 

информирова

н о рынке 

труда 

2012 90,9 5,1 76,9 100,0 0 

2013 47,1 4,3 84,3 82,9 17,1 

2014 41,0 30,0 100,0 100,0 0 

2015 41,0 50,9 60,4 92,4 7,55 

 

Результаты исследований показали, что только 60,4 % выпускников 

2015 года имели опыт работы. Степень информированности о рынке труда – 

высокая. Процент нуждающихся в трудоустройстве остался на прежнем 

уровне. 

Сведения о трудоустройстве выпускников представлены на рисунке.  



 
Состав комиссии по трудоустройству выпускников института 

международного менеджмента и образования 

1. Антонова Н.В. – директор ИММО; 

2. Литвинова В.С. – заместитель директора ИММО, ответственный по 

трудоустройству; 

3. Фомина Л.В. – заведующая кафедрой управления персоналом. 

 

Ответственные за трудоустройство выпускников кафедр ИММО: 

 
Ответственный (Ф.И.О. от кафедры) Название выпускающей кафедры 

Зав. кафедрой Фомина Л.В. Кафедра Управление персоналом 

Зав. кафедрой Далисова Н.А. Кафедра Международного менеджмента 

Зав. кафедрой Лукиных В.Ф Кафедра Логистики 

Зав. кафедрой Козулина Н.С. Кафедра Психологии и экологии человека 

 

План работы комиссии института международного менеджмента и 

образования совместно с выпускающими кафедрами на 2015-2016 г.г. 

 
Мероприятия по 

содействию 

трудоустройству 

выпускников  

Название выпускающей 

кафедры 

Срок 

исполнения 

Показатель 

исполнения 

 

1 Создание базы данных 

фактического 

трудоустройства 

выпускников 

Кафедра Управление 

персоналом 

Ноябрь 2015 

г. 

Количество 

выпускников в 

базе Кафедра Международного 

менеджмента 

Кафедра Логистики 

Кафедра Психологии и 

экологии человека 

2 Проведение конкурса 

«Золотой кадровый резерв 

Кафедра Управление 

персоналом 

Ноябрь 2015 

г. 

Количество 

участников 

38.03.02 (Менеджмент) 38.03.03 (Управление 
персоналом)

44.03.04 
(Профессиональное 

обучение)

38.04.02 (Менеджмент 
- магистры)

99 100
78

98 100 82100 100 100 84

2013 2014 2015



АПК»  Кафедра Международного 

менеджмента 

Кафедра Психологии и 

экологии человека 

3 Развитие партнерских 

связей кафедра-

предприятие: 

   

-организация 

преддипломных практик на 

предприятиях 

(учреждениях); 

Кафедра Управление 

персоналом 

18.01.2016-

31.01.2016 

Количество 

долгосрочных 

договоров Кафедра Международного 

менеджмента 

18.01.2016 

Кафедра Логистики 18.01.2016 

Кафедра Психологии и 

экологии человека 

- 

-привлечение сотрудников 

предприятий (учреждений) 

для проведения занятий 

Кафедра Управление 

персоналом 

В течение 

года 

Количество 

практиков 

Кафедра Международного 

менеджмента 

В течение 

года 
Кафедра Логистики В течение 

года 

Кафедра Психологии и 

экологии человека 

В течение 

года 

4 Организация встреч  

выпускников с 

работодателями (Круглый 

стол «Менеджмент, 

логистика, 

профессиональное 

обучение») 

Кафедра Управление 

персоналом 

Март 2016 г. Количество 

работодателей, 

количество 

студентов 
Кафедра Международного 

менеджмента 

Кафедра Логистики 

Кафедра Психологии и 

экологии человека 

5Проведение 

анкетирования студентов 

выпускников 

Кафедра Управление 

персоналом 

Ноябрь 2015 

г. 

Количество 

выпускников, 

участников 

анкетирования 
Кафедра Международного 

менеджмента 

Кафедра Логистики 

Кафедра Психологии и 

экологии человека 

6 Участие представителей 

предприятий в 

конференциях и семинарах 

вуза  (конференция 

«Логистика - Евразийский 

мост») 

Кафедра Логистики Май 2016 г. Количество 

участников, 

представителей 

предприятий 

7Подготовка студентов для 

прохождения 

производственной практики 

за рубежом 

Кафедра Делового 

иностранного языка 

В течение 

года 

Количество 

студентов, 

проходивших 

практику 

зарубежом 

 


