Перечень основных сведений (аналитическая часть)
Трудоустройство, в том числе по профилю полученного образования.
В 2017 году Академию закончили 145 человек. Постоянное место
работы имеют 102 чел, что составляет 70,3%. 45 выпускников имеют
альтернативную занятость (14 чел. – служат в рядах Российской Армии, 6
девушек находятся в декретном отпуске и 25 выпускников продолжили
обучение). 55% выпускников работают по специальности, 43% работают на
территории Московской области.
В этом году в АСОУ остались работать 3 человек. Всего же на данный
момент в Академии работают 28 наших выпускников.
Благоприятному трудоустройству выпускников Академии уделяется
очень большое внимание. Работа в этом направлении начинается с начальных
курсов и включает в себя: обучение написанию резюме, навыкам поиска
работы, навыкам самопрезентации и прохождения собеседования, оказание
помощи в подборе мест практики и рабочих мест. Проводится опрос
студентов старших курсов на предмет сформированности представлений о
будущей профессиональной деятельности. Изучается и анализируется рынок
труда, студенты и выпускники информируются о его состоянии, компанияхработодателях, предстоящих карьерных мероприятиях.
Понимая как важна практическая составляющая обучения, мы всегда
нацелены на поиск и сотрудничество с компаниями, компетентные
сотрудники которых смогут дать оценку знаниям наших студентов,
участвовать в учебном процессе, научной деятельности, то есть помогать
делать его более практикоориентированным, максимально приближать
студента к будущей профессиональной деятельности.
Активно реализуются проекты:
«Человек в профессии: стратегии роста, стратегии преодоления,
стратегии успеха» – представляет собой серию встреч, семинаров, мастерклассов студентов с профессионалами в области управления, менеджмента и
психологии – встречи с людьми, которые сделали себя сами.
«ПРОбизнес» – это программа, которая проходит под руководством
генерального директора продюсерского Центра «Изумрудный город» Янко
Киркова и имеет своей целью подготовку студентов к открытию
собственного дела. На встречах со студентами бизнесмены рассказывают об
опыте становления собственного бизнеса, важности профессиональных
знаний и необходимости постоянного самосовершенствования. Обсуждают
вопросы состояния и развития российской и мировой экономики. Проводят

мастер-классы и тренинги, способствующие развитию коммуникативных
навыков, публичных выступлений и многое другое.
«Выпускник-студенту». Целью встреч выпускников Академии со
студентами является преемственность поколений, а именно передача
традиций, накопленного опыта, знаний и умений от старших младшим.
Выпускники прошлых лет передают уже имеющийся опыт построения
карьеры, проводят мастер-классы. Тут очень важна небольшая разница в
возрасте между студентами и выпускниками – только вчера они были такими
же студентами, а сейчас уже работают, продвигаются по карьерной лестнице,
имеют профессиональные достижения, рассказывают о своей компании и
работе в ней, делятся опытом, дают советы, рассказывают как нашли свою
работу, приободряют, мотивируют. А еще, предлагают места для
прохождения практики и рабочие места.
«День карьеры» - это программа, которая помогает студентам понять,
куда они хотят пойти работать и как им реализовать свою мечту, дает
возможность принять участие в презентациях, семинарах и мастер-классах,
узнать полезную информацию о компании от ее представителей. Программа
мероприятия позволяет студентам познакомиться с деятельностью ведущих
компаний из различных отраслей и помогает не только найти компанию для
прохождения практики, но и возможно дальнейшее трудоустройство.
По заключению очередного дня карьеры на факультете психологии и
педагогики, приглашенные образовательные муниципалитеты МО
отозвались на предложение заключить при необходимости договоры о
целевом сотрудничестве.
Муниципальные образовательные управления:
 Управление образованием Администрации г.о.Жуковский
 Управление образованием Администрации г.Красногорск
 Управление образованием Администрации г.Подольск
 Управление
образованием
Администрации
Одинцовский
муниципальный район
 Управления
образования
Администрации
Клинского
муниципального района
 Управление развития образования и отраслей социальной сферы
г.Дзжержинск
 Центр развития образования городского округа Домодедово
Так же мы поддерживаем связи с нашими выпускниками и приглашаем
их на лекции учебной дисциплины «Введение в профессию» и также со
страниц нашего студенческого журнала «ACOУ-PRESS» они рассказывают о

себе и своих достижениях, взглядах на жизнь и о том, что может пригодиться
студентам в трудовой деятельности.
Необходимо подробней сказать об одной из составляющих работы по
содействию в трудоустройстве – о подборе мест практик. Практика является
важным показателем дальнейшего благоприятного трудоустройства,
мощным стартом для построения успешной профессиональной карьеры. В
какой сфере будет впоследствии работать студент, может решить только он
сам, а для этого ему необходимо знать эти сферы и направления работы. На
практике он не только получает практический опыт и знания, но и
непосредственно знакомится с работой, функционалом, имеет возможность
понять его ли это работа, интересна ли она ему.
При поиске мест мы всегда учитываем заинтересованность работодателя
в молодых кадрах и отправляем студентов именно в те организации, которые
являются потенциальными работодателями. Подбираем практики с таким
прицелом, что и у работодателя и у студента будет возможность
приглядеться друг к другу, а студенту – к самой организации, показать
имеющиеся
знания,
готовность
заниматься
профессиональной
деятельностью, способность приносить пользу компании и стремление к
достижениям. И, возможно, это место практики и станет в дальнейшем его
основным местом работы.
И после прохождения практики работодатель действительно приглашает
ребят на постоянную работу. Перечень имеющихся мест практики постоянно
расширяется, и в этом году, помимо уже имеющихся мест практик,
наработаны новые которые располагаются на территории московской
области:
 Министерство социального развития Московской области
 Управление ФНС по Московской области
 Администрация г.о. Химки
 Управление «РОСРЕЕСТР» по Московской области
 Муниципальное бюджетное учреждение "Одинцовский молодежный
центр" г.п. Одинцово
 Государственное бюджетное образовательное учреждение Московской
области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи «АРИАДНА»
 Государственное казенное учреждение социального обслуживания
Московской области "Химкинский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних"
 Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа интернат
п.Удельный Люберецкий р-он

Так же мы поддерживаем связи с уже давними партнерами в г.Москве и
направляем на практику студентов которые обучаются на внебюджетной
основе:
 ООО Совместное предприятие «Бизнес КАР»
 Межрегиональная общественная организация «Ассоциация
Менеджеров России» (АМР)
 ООО «ФТ Онлайн» (Система Future Today)
 ЦИК России, Федеральной антимонопольной службой.
 Управление РОСКОМНАДЗОР по ЦФО
 Рекрутинговое агентство «HR24»
(ООО «Калибри»)
 Управа Бабушкинского района г. Москвы
 Управление ФНС по г. Москве
 Федеральная Антимонопольная Служба (ФАС)
 Центр занятости молодежи г.Москвы
 АНО «Центр межрегиональных программ и проектов»
 ГБУ ТЦСО Мещанский социальная защита
 Департамент физической культуры и спорта г. Москвы
 ГБУ культуры г. Москвы «Московский продюсерский центр»
 НИИ Труда,
 ООО «Карго-Экспресс»
В настоящее время продолжается работа по расширению базы практик о
сотрудничестве.
Вся работа по содействию в трудоустройстве выпускников
ориентирована на то, чтобы студент знал как можно больше о своей будущей
профессии и нашел работу по полученной специальности, чтобы выпускник
стремился к построению собственной карьеры и профессиональным
достижениям.
Территориальное и отраслевое распределение выпускников
55% выпускников работают по специальности, 43% работают на
территории Московской области.
Выпускники 2017 года нашли приложение своим знаниям в различных
компаниях, организациях и органах власти среди которых:
 Министерство экономического развития РФ
 Министерство строительства РФ
 Федеральная налоговая служба по Московской области
 Федеральная антимонопольная служба
 Федеральное медико-биологическое агентство

Министерство юстиции РФ
Министерство образования Московской области
Управление ФНС по г. Москве
Департамент физической культуры и спорта Правительства г. Москвы
Администрации Солнечногорского, Шаховского и Роговского
муниципальных районов МО
 Администрации городских округов Фрязино и Подольск МО
 Муниципальное казенное учреждение по работе с молодежью
Чеховский молодежный центр
 ФГУП «ЦАГИ ИМ. Н.Е. Жуковского»
 ООО «СП БИЗНЕС КАР»
 ООО «БИТ Автоматизация бизнеса»
 Банковская сфера: Альфа банк, Банк Открытие, ВТБ 24 и др.
 МФЦ в городах Шатура, Железнодорожный, Зеленоград, Королев,
Москва
 А также сферы: производства, продаж, HR, PR, страхования, связи,
ЖКХ, логистики, услуг, недвижимости, консалтинга, туризма
 МАУДО «Центр дополнительного образования городского округа
Кашира» МО
 Школы, гимназии, лицеи, развивающие детские центры г. Москвы и
Мос. области
 3 выпускников остались работать в стенах Академии.
Реализация концепции непрерывного образования
Концепция непрерывного образования в Академии основывается на
модели развивающего непрерывного образования и включает в себя 3 этапа.
Каждый из этапов соответствует уровням образовательных программ:
бакалавриат, магистратура, аспирантура. Все программы составляются на
основе государственных образовательных стандартов.
Бакалавриат – это базовый уровень высшего образования. Эта ступень
ориентирована на практическое применение полученных знаний. Бакалавр
получает фундаментальную подготовку по определенному направлению без
узкой специализации. По окончании обучения выпускнику выдается диплом
о высшем профессиональном образовании и присваивается степень
«бакалавр». Бакалавр вправе занимать все те должности, которые требуют
наличия высшего профессионального образования соответствующего
направления. Срок обучения - не менее 4 лет.
Магистратура – вторая ступень системы высшего образования,
ориентирована на более глубокое освоение избранного направления. Это
ступень подготовки профессионалов высокого уровня в высших учебных






заведениях, работающих по обязательным программам обучения студентов с
правом выбора общего направления образования и углубленного изучения
отдельных дисциплин по специальности. Обучение в магистратуре
предполагает ведение научно-исследовательской деятельности. Степень
магистра присваивается по результатам защиты магистерской диссертации.
Поступить в магистратуру можно после завершения обучения по программам
бакалавриата или специалитета. Для этого необходимо пройти вступительное
испытание. Срок обучения – 2 года.
Показатели деятельности (статистическая информация)
Доля
выпускников
2017
года
очной
формы
обучения,
трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по
полученному направлению
На 31 декабря 2017 года мы имеем следующие результаты
трудоустройства выпускников по полученной специальности:
Бакалавры:
Государственное и муниципальное управление – по специальности
работают 68%.
Менеджмент – по специальности работают 65%.
Психология – по специальности работают 54%.
Если учесть альтернативную занятость выпускников (декретный отпуск,
служба в армии и продолжение обучения), то мы видим, что результаты
трудоустройства по специальности высокие.
Проректор по работе со студенческой
молодежью и общественным связям

А.М. Глушенков

