ПЛАН РАБОТЫ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА РАБОТОДАТЕЛЕЙ
БГТУ им. В.Г. ШУХОВА НА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование мероприятия
Ярмарка прохождения практик

Дата/ период
проведения
мероприятия
Октябрь – ноябрь
2016 г.
Апрель
–
май
2017 г.

Примечания

По
согласованию
с
директоратами
и
работодателями, а также
Отделом практик и УМУ.
Рассмотреть возможность
создания
профильных
стройотрядов.
Ярмарки вакансий
Октябрь – декабрь По отдельному плану
2016 г., февраль –
март 2017 г.
Разработка и утверждение рамочных Октябрь 2016 –
соглашений с работодателями-членами январь 2017 гг.
Координационного
совета
работодателей (КСР).
Экскурсии
на
производственные Сентябрь 2016 – По
согласованию
с
объекты, а также строящиеся в регионе июнь 2017 г.
работодателями
и
предприятия с целью привлечения
представителями органов
молодых специалистов
региональной власти.
Презентации компаний среди студентов Октябрь – декабрь По согласованию сторон
БГТУ им. В.Г. Шухова.
2016, февраль –
март 2017 гг.
Совместная научно-исследовательская Октябрь 2016 –
Заключение
отдельных
деятельность
по
направлениям август 2017 г.
соглашений и договоров
производственных
интересов
работодателя
с
использованием
научного
потенциала
ученых
университета
и
имеющейся
лабораторной
и
материальнотехнической базы.
Участие представителей компаний- Сентябрь 2016 г. –
работодателей в проведении занятий и июнь 2017 г.
работа в составе комиссий при защите
выпускных квалификационных работ.
Формирование тематик курсовых и Сентябрь 2016 г. –
дипломных работ в соответствии с август 2017 г.
потребностью
предприятия/организации.

№
п/п
9

10

11

12

13

14

15

Наименование мероприятия

Дата/ период
проведения
мероприятия
Совещание рабочих групп КСР по Февраль 2017 г.
направлениям деятельности.

Примечания

Обмен информацией по
выпуску
2017 г.
и
имеющимся
рабочим
местам
с
целью
предварительного
распределения
выпускников вуза (по
информации предприятий,
а также региональных
органов власти). Анализ
деятельности совета в
осеннем
семестре
2016/2017 учебного года.
Парад профессий – 2017 г.
Апрель
–
май Департаменту внутренней
2017 г.
и
кадровой
политики
администрации
Белгородской
области
рассмотреть возможность
проведения мероприятия с
участием вузов, а не
только СПО
Формирование
групп
из
числа Октябрь 2016 – По запросу предприятий и
сотрудников организаций-членов КС июнь 2017 гг.
организаций
для прохождения курсов повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки.
Формирование
профильных Январь, апрель – По заявкам работодателей
студенческих строительных отрядов.
август 2017 г.
и органов исполнительной
власти
Белгородской
области.
«Успешный шуховец».
Сентябрь 2016 – Встреча
учащихся
с
июнь 2017 гг.
выпускниками,
добившимися успехов на
профессиональном
поприще (на территории
вуза либо на предприятии
– возможно совмещение с
экскурсией для студентов).
Внесение предприятий-партнеров в Сентябрь 2016 – Публикация
вакансий,
реестр автоматизированной системы июнь 2017 гг.
подбор
резюме
по
трудоустройства
выпускников
запросам работодателей
университета
Совещание КСР.
Июль 2017 г.
Подведение
итогов
деятельности Совета в
2016/2017 учебном году,
утверждение
годового
отчета о работе КСР,
утверждение плана на
2017/2018 учебный год

