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Проблема трудоустройства после окончания обучения в вузе становится все более и более актуальной.
Практически каждый родителей спрашивает на «Дне открытых дверей», трудоустраивает ли вуз своих выпускников, смогут ли студенты найти работу после его окончания.
На сегодняшний день практика заключения договоров о сотрудничестве вузов с работодателями становится не просто популярной, а жизненно необходимой. Можно даже сказать, что по количеству заключенных
с организациями работодателями договоров о сотрудничестве судят о качестве и конкурентоспособности вуза.
Рейтинг и престиж вуза также может определяться степенью активности сотрудничества с работодателями.
© Сувалова T.В., 2019. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемирная
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
         The Author(s), 2019. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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Взаимосвязь научного образования и практической работы влечет за собой ряд преимуществ как для
вуза, так и для организаций. Для вуза это в первую очередь приведение образовательных программ в соответствие с реальными запросами рынка, возможность проведения практических исследований в реальных
компаниях, тестирование научных разработок в реальных условиях, проверка полученных теоретических
знаний на практике с дальнейшими корректировками или обновлением тем учебных дисциплин. Для студентов-выпускников − это возможность определиться со сферой деятельности, отраслью, будущим работодателем, разрешить спорные научно-практические вопросы как в процессе учебы, так и в процессе прохождения практики [2]. И еще очень важный момент: когда студент осознает, что знания, полученные в вузе,
реально могут пригодиться в работе, растет самомотивация личностного и профессионального роста, раскрытия в себе потенциала для дальнейшей успешной карьеры.
Сотрудничество с вузами и для работодателей весьма полезно. Могут быть реализованы совместные проекты, улучшается качество выполняемых работ. И самое главное, что на практике могут пригодиться научные методики, разработанные вузами [1]. Возможно решение практических задач через привлечение молодых
ученых и сотрудников вузов. Немаловажно, что работодатель в процессе практики присматривается к студентам и отбирает не «кота в мешке», а наиболее смышленого и мотивированного на карьеру практиканта. Таким
образом, минимизируется риск подбора случайного или неподходящего кандидата для дальнейшей работы.
Глобальным обоюдным преимуществом сотрудничества и совместной работы «вуз–работодатель» является возможность создания единой базы знаний и общего информационного интеллектуального ресурса.
Научная школа вуза и практический механизм принятия решений организации-работодателя трансформируются в единое целое – конкурентное преимущество для обеих сторон.
Вариантов сотрудничества «вуз–работодатель» великое множество. Рассмотрим основные направления
взаимодействия образовательного учреждения и организации-работодателя на примере кафедры «Управление персоналом» ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» (Москва) (далее – ГУУ).
Во-первых, кафедра активно поддерживает связь со своими выпускниками. Создан даже «Клуб выпускников». Регулярное общение и активная переписка помогают создать и наладить теплые и дружеские отношения независимо от статуса и престижа вчерашнего выпускника. Таким образом, по мере карьерного роста
вчерашнего студента у кафедры появляются «свои люди» в лице руководителей крупных компаний и корпораций. Выпускники-руководители с благодарностью относятся к жизни кафедры и всегда готовы помочь
и принять нужное количество бакалавров и магистров на все виды практик и научно-исследовательских работ [3]. В качестве примера перечислим организации, в которых ключевые позиции занимают выпускники
кафедры «Управление персоналом» ГУУ: ООО «ЛКС Констракшн», Холдинг «Анкор», АО «HAYS», ООО
«КС Кадровый Консалтинг», ООО «Келли Сервисез Си-Ай-Эс», ПАО «Сбербанк России», АО «Объединенная
судостроительная корпорация», ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», ООО «Адидас», ООО «Контейнерный терминал Купавна», АО «Первая грузовая компания», ООО «Первая экспедиционная компания» и т. д.
Главный вывод, который нужно сделать – это не забывать своих выпускников, а поддерживать с ними активную связь. Часто выпускники приводят своих детей учиться на свою кафедру «Управление персоналом».
Во-вторых, в рамках кафедры действует «Центр дополнительного профессионального образования, делового консалтинга и управления карьерой», в котором регулярно проходит обучение слушателей программы
профессиональной подготовки «Технологии управления персоналом». Многие слушатели работают в службах управления персоналом, часть из них являются руководителями отделов по управлению персоналом.
Вполне закономерно, что в процессе обучения затрагиваются вопросы дальнейшего взаимодействия кафедры и представителей различных организаций, обучающихся на данной программе [4]. Также нередко выясняется, что часть слушателей попали в свои организации в процессе прохождения практики и остались
там для дальнейшей работы. Поэтому они с удовольствием соглашаются принимать в своих стенах бакалавров и магистров кафедры «Управление персоналом». Возможно также, что и в процессе принятия студентов
на практику работодатель сам направляет на профессиональную переподготовку собственных сотрудников.
Знакомясь со старшекурсниками направления подготовки «управление персоналом» работодатели видят высокий уровень знаний технологий управления и отправляют на учебу своих ключевых сотрудников.
В-третьих, для приема государственного аттестационного экзамена и защиты выпускных квалификационных работ формируются государственные аттестационные комиссии, в состав которых входят представители
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организаций-работодателей. И с ними у кафедры возникают общие совместные планы по практикам и стажировкам бакалавров и магистров.
В рамках данных видов сотрудничества обсуждаются программы практик, корректируются цели и задачи, перечень необходимых компетенций и многие другие важные вопросы. Главное, что учебный процесс
строится с учетом пожеланий реального работодателя. В процессе прохождения практики студент развивает практические навыки, так необходимые для дальнейшей профессиональной карьеры [5].
В связи с основным направлением сотрудничества (практиками) кратко перечислим основные виды практик бакалавров (табл. 1).
Таблица 1
Виды практик бакалавров направления подготовки «Управление персоналом организации»
Вид практики бакалавров

Содержание практики бакалавров

Учебная практика по получению Первая практика проходит в конце третьего курса продолжительностью две непервичных профессиональных уме- дели. Цель: закрепление и конкретизация результатов теоретического обучения,
ний и навыков
приобретение навыков и опыта профессиональной деятельности
Вторая практика проходит в конце первого семестра четвертого курса продолжительностью четыре недели. Цель: закрепление профессионального опыта
и углубление знаний по анализу системы управления персоналом организации
в целом. Студенты анализируют систему управления организацией и детально изучают все функциональные подсистемы системы управления персоналом
в соответствии с выбранной темой диплома (выпускной квалификационной работы, далее – ВКР)
Преддипломная практика
Третья практика проходит в конце четвертого курса продолжительностью пять
недель. Цель: развитие профессиональных компетенций. Студенты на основе
полученных теоретических знаний и имеющегося практического опыта не просто анализируют систему управления персоналом исследуемой организации,
а предлагают проектные рекомендации по ее улучшению в качестве экспертов.
Анализ материалов реализуется в проектной главе диплома (ВКР) с оценкой
экономической эффективности предложенных рекомендаций
Составлено автором по материалам исследования
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Таким образом, выпускник кафедры не только изучает теоретико-методологические аспекты исследуемой проблемы (темы диплома), а учится анализировать действующую систему управления персоналом с точки зрения ее эффективности, выявлять узкие места, разрабатывать методику по улучшению изучаемого вопроса, предлагать работодателю готовый проект для реализации задач на практике. По итогам прохождения
всех видов практик обучающиеся пишут отчет и защищают его на комиссии.
Неоспоримым достоинством практики является мягкая адаптация бакалавров к реальной работе и профессиональным функциям в стенах организаций работодателей, развиваются практические навыки, так необходимые в дальнейшей профессиональной деятельности.
В отличие от бакалавриата в магистратуре 5 видов практик: учебная (по получению первичных профессиональных умений и навыков), производственная (научно-исследовательская работа), производственная
(педагогическая), производственная (по получению профессиональных умений и опыта) и педагогическая.
Цели, в принципе, такие же, как и у практики рассмотренных выше бакалавров − углубление знаний и развитие практических профессиональных навыков.
В процессе совместного сотрудничества вуза и работодателя обсуждаются не только программы практик, но и темы выпускных квалификационных работ, а в некоторых случаях и темы курсовых проектов,
то есть работа пишется обучающимся не «для галочки», а в соответствии с реальными потребностями
и запросами работодателя. Таким образом, в организацию приходит подкованный специалист и приносит
собственные разработки по важным для компании направлениям.
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Необходимо отметить, что организации-партнеры кафедры нередко приезжают на встречу со студентами 3-4 курсов для проведения лекций, круглых столов, мастер-классов. Особенно частые гости − из «ЛКС
Констракшн», международной рекрутинговой компании HAYS, гостиницы «Монарх-Центр». Приезжая
на встречу, представители компаний показывают презентацию об организации, рассказывают о специфике
работы, отвечают на вопросы, проводят в игровой форме различные кейсы и таким образом обучают студентов на практике разрешать профессиональные задачи на территории вуза.
Для студентов в марте-апреле университет организует «День карьеры». Это очень важное и значимое для
старшекурсников мероприятие. Отметим такие компании, как MOLGA Consalting, KPI Monitor. В первой студентам предлагают не только вариант практики, но и стажировки, причем оплачиваемой. Возможно заключение
ученического договора с последующим трудоустройством с пропорционально растущей оплатой труда, чтобы
обучающийся смог продолжить свое образование в магистратуре и самостоятельно его оплачивать. MOLGA
заинтересована в квалифицированных кадрах, ориентирует студентов на продолжение образования по специальности. Вторая компания, KPI, предложила бесплатно для кафедры и вуза установить программное обеспечение в компьютерные классы, чтобы познакомить студентов с передовыми технологиями в области комплексной
оценки эффективности систем управления персоналом организации по ключевым показателям деятельности.
Отметим значимое для кафедры ежегодное мероприятие – Всероссийский межвузовский кадровый форум имени А. Я. Кибанова, который проходит при поддержке Национального союза «Управление персоналом» и ГУУ. В течение трех дней проходят с презентациями выступления представителей крупных организаций различных сфер деятельности, дискуссии, круглые столы, мастер-классы. Проводятся конкурсы
инновационных проектов молодых ученых «Управление персоналом: перспективы развития», конкурсы инновационных проектов студентов по секциям «Управление персоналом: мотивация и стимулирование трудовой деятельности», «Инновационные технологии управления персоналом», «Новые технологии развития
персонала». Участвуют молодые ученые и студенты из Москвы, Воронежа, Самары, Перми, Ставрополя,
Новгорода, Новосибирска, Сургута, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Кемерово и многих других городов,
представляя ведущие вузы России. Обсуждаются перспективы развития новых технологий в управлении
персоналом, развитие системы дополнительного профессионального образования, как фактора повышения
трудового потенциала регионов, современные тенденции гуманизации труда и многие другие важные вопросы. Многие компании проявляют интерес к кадровому форуму и становятся бизнес-партнерами кафедры «Управление персоналом».
Перечислим занимаемые должности. Регулярными участниками форума являются [6]:
–– заместитель директора Департамента государственной службы и кадров Правительства Российской
Федерации, член Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом;
–– исполнительный директор НП «ВКК-Национальный союз кадровиков», член Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом;
–– генеральный директор Всероссийского центра уровня жизни;
–– генеральный директор ООО «Международный консорциум профессиональных сообществ»;
–– ученый-исследователь, член промышленно-торговой палаты (IHK) ФРГ;
–– директор по персоналу Ресторанного холдинга White Rabbit Family;
–– директор Корпоративного Университета Компании НИКАМЕД;
–– бизнес-тренер компании Business Speech;
–– бизнес-тренер, Laboratory of Business Solutions/ Лаборатория Бизнес Решений;
–– директора институтов и заведующие кафедр вузов России.
В рамках форума проходит и Всероссийский конкурс бизнес-кейсов по управлению персоналом и экономике труда для организаций реального сектора экономики и сферы консалтинга. Обсуждаются и рассматриваются кейсы из практики компаний. В рамках форума обмениваются опытом как представители организаций-партнеров, так и аспиранты, магистры и студенты различных российских вузов, участвуют также
и школьники. Предусмотрено заочное участие в рамках заочной конференции. Победители и участники мероприятий получают наградные документы.
В результате обмена знаниями и опытом в рамках Всероссийского межвузовского кадрового форума
имени А. Я. Кибанова с каждым годом число организаций-партнеров растет.
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Социальные технологии и процессы
Представим описанные выше варианты взаимодействия «вуз–работодатель» в виде таблицы (табл. 2).
Виды сотрудничества кафедры «Управления персоналом» с организациями
работодателями (практический опыт)
Виды сотрудничества
«Клуб выпускников»

Таблица 2

Цели и результат
Отслеживается карьерный путь выпускников, анализ и статистика востребованности выпускников. «Свои» люди во многих известных и значимых организациях и как результат студенты приходят на практику в «проверенные» компании
и реально развивают профессиональные навыки и изучают систему управления персоналом на практике, а не занимаются «вспомогательными» функциями

Центр дополнительного профессио- Тройная цель. Во-первых, среди слушателей всегда есть желающие пригласить
нального образования, делового кон- на практику студентов кафедры с последующим контролем качества практики
салтинга и управления карьерой
Во-вторых, наблюдая за высоким уровнем теоретических знаний студента, работодатель направляет на обучение собственный персонал, что максимизирует прибыль кафедры и вуза в целом
В-третьих, возникают совместные проекты, уточняются читаемые для студентов и слушателей темы дисциплин
Комиссии по приему гос. аттестаци- В результате общения с представителями организаций решается не только воонного экзамена и по защите выпуск- прос практики, но и обсуждается перечень необходимых профессиональных
компетенций, современные требования работодателя к молодым кандидатам.
ной квалификационной работы
Возможно уточнение и корректировка программ практик
Непосредственно прохождение пра- 1 цель: углубление знаний и развитие профессиональных навыков обучающихктики в организациях партнеров
ся, обучение умениям анализировать системы управления персоналом и выявлять ее узкие места, разрабатывать рекомендации, проекты по улучшению действующей системы управления персоналом
2 цель: в процессе совместного сотрудничества вуза и работодателя обсуждаются и корректируются программы практик, темы выпускных квалификационных работ и курсовых проектов
3 цель: гарантии качества прохождения практики от работодателя
Проведение встреч, круглых столов, Студенты знакомятся с культурой организации, понимают специфику работы,
мастер-классов работодателями на тер- учатся решать профессиональные задачи. Таким образом происходит развитие
ритории вуза
практических навыков студентов на территории вуза
День карьеры

1 цель: знакомство с представителями организаций-работодателей с возможностью отбора лучших
2 цель: консультирование обучающихся на предмет специфики работы в той
или иной компании
3 цель: заключение договоров о сотрудничестве с ГУУ с представителями организаций
4 цель: организация практики обучающихся

Всероссийский межвузовский кадро- 1 цель: привлечение работодателей к образовательному процессу и программе
2 цель: повышение имиджа, рейтинга, статуса кафедры и вуза среди органивый форум имени А. Я. Кибанова
заций и вузов России
3 цель: расширение баз практик
Составлено автором по материалам исследования

Как совокупный результат всех вышеописанных мероприятий по данным HeadHunter «Лучшие факультеты
и вузы Москвы по версии hh.ru 2018-2019» в рейтинге факультетов московских вузов в восьми профессиональных сферах по версии hh.ru-2019 по направлению «Управление персоналом» кафедра «Управление персоналом»
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ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» заняла почетное третье место. На первом месте –
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», на втором – ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова». Таким образом, востребованность в выпускниках кафедры «Управление персоналом» официально признана и подтверждается
статистическими данными известной компанией HeadHunter – 3 место в списке победителей, выпускающих
на рынок труда самых востребованных специалистов по направлению подготовки «Управление персоналом» [7].
В заключении отметим, что кафедра участвует в выставке «Образование и карьера», которая ежегодно проходит в марте в Гостином дворе, в выставке «Образование в Москве» в отеле «Рэддисон Славянская» (Москва).
В перспективе хотелось бы видеть не только отечественных работодателей, но и зарубежных. Ведь система управления персоналом в виде кадровой политики реализуется абсолютно в любой компании независимо от национальности, количества персонала, отраслевой принадлежности и страны проживания.
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