


Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова – один из 
ведущих высших учебных заведений Верхневолжского региона. В этом клас-
сическом, многопрофильном образовательном учреждении обучается  око-
ло 8000 студентов по 150 направлениям и специальностям. 

Вопросами трудоустройства и профориентации студентов и выпускников  
в университете занимается  созданный в 2003 году Отдел содействия заня-
тости студентов и трудоустройству выпускников ЯрГУ “Исток” (ОЗТ “Исток”). 
В 2006 году министерством образования и науки ОЗТ “Исток”  присвоен 
статус Регионального центра содействия трудоустройству и адаптации к 
рынку труда выпускников образовательных учреждений высшего професси-
онального образования. 

ОЗТ “Исток” активно сотрудничает по вопросам трудоустройства вы-
пускников с работодателями Ярославского региона. Партнерами являются 
Правительство Ярославской области, Мэрия города Ярославля, Департа-
мент государственной службы занятости населения Ярославской области, 
ГКУ ЯО «Центр занятости населения города Ярославля», Координацион-
но-аналитический центр содействия трудоустройству выпускников учреж-
дений профессионального образования, центры содействия занятости сту-
дентов и трудоустройству выпускников вузов Ярославской области и других 
регионов.

Используя современные информационные технологии,  возможности 
электронной многопрофильной биржи труда (ЭМБиТ) и автоматизирован-
ной информационной системы содействия трудоустройству выпускников 
(АИСТ), ОЗТ “Исток” информирует студентов о вакансиях на рынке труда 
всех субъектов РФ, размещает информацию о студентах и выпускниках в 
глобальной сети, проводит консультирование по вопросам эффективного 
трудоустройства. 
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ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Сегодня ОЗТ “Исток”:
— ежегодно проводит анкетирование на факультетах с целью выявления 

нетрудоустроенных студентов и оказания им помощи в трудоустройстве;
— организует стажировки в компаниях с целью успешной адаптации вы-

пускников на предприятии;
— проводит мероприятия для студентов и выпускников: ярмарки вакан-

сий, презентации компаний, Дни карьеры;
— ведет базы данных вакансий, ориентированных на студентов или вы-

пускников университета, как имеющих опыт работы, так и не имеющие его;
— обновляет базы резюме с использованием  электронный систем (ЭМ-

БиТ и АИСТ), доступных для работодателей.
— взаимодействует с центрами занятости населения  Ярославской обла-

сти по  вопросам обмена информацией о количестве выпускников ЯрГУ, со-
стоящих на учете в службе занятости, о трудоустроенных или направленных 
на стажировку выпускниках университета, о состоянии на рынке труда;

— оказывает консультационную помощь, проводит курсы по вопросам 
эффективного поведения на рынке труда для студентов и выпускникам не 
только ЯрГУ, но и других вузов. 

Адреса и контакты

Адрес: 
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, д.8/10 (каб. 119,109)
Тел. (4852) 30-45-71, 31-41-66
Факс(4852) 30-45-71, 31-41-66
E-mail: istok.yargu@mail.ru, istok.yargu@yandex.ru
И.О. начальника отдела – Константинова Татьяна Юрьевна
Официальный сайт: http://www.istok.uniyar.ac.ruОфициальный сайт: http://www.istok.uniyar.ac.ru



Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д.У-
шинского - это традиционный и современный университет, дающий путевку 
в профессию молодым педагогам. Он располагает большим учебным и вос-
питательным опытом. 

Центр содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников 
был создан 01 декабря 2011 года по приказу ректора ЯГПУ им.К.Д.Ушинско-
го. До этого времени содействием трудоустройству выпускников занималась 
служба трудоустройства университета.

Работа Центра направлена на оказание помощи студентам в поиске ра-
боты во время учёбы и трудоустройству их после окончания вуза.

На факультетах по вопросам трудоустройства студентов и выпускников, 
взаимодействия с Центром, работают деканы и их помощники. Это позволя-
ет выпускникам университета эффективно использовать все возможности 
успешного начала своей трудовой деятельности и в дальнейшем - карьерно-
го роста.

Адреса и контакты

 Адрес: 
150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.108 (каб.202)
Тел. (4852) 32-98-63, 30-47-52
Факс: (4852) 72-91-42
E-mail: rector@yspu.yar.ru
Начальник центра – Трусова Светлана Николаевна 
Официальный сайт: www.yspu.org
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Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ) является 
одним из крупнейших технических вузов Верхневолжского региона России. 

В ЯГТУ создан Отдел по трудоустройству студентов и выпускников, вхо-
дящий в учебно-методическое управление под руководством проректора по 
организации учебного процесса.                                        

     Основными направлениями деятельности отдела являются:
— встречи с работодателями;
— долгосрочные договоры с предприятиями;
— организация контрактной подготовки специалистов;
— ознакомительные экскурсии на предприятия; 
— организация практик;
— программы опережающего обучения;
— семинары с участием представителей заводов;
— возможность получения дипломов по двум направлениям и дипломов 

международного уровня.

Адреса и контакты

 Адрес: 
150023, г. Ярославль, Московский пр-кт, д.88
Тел. (4852) 44-25-94 44-13-19
Факс(4852) 44-87-93
E-mail: malanovag@ystu.ru
Проректор по организации учебного процесса – 
Маланов Алексей Ген надьевич
Официальный сайт: www.ystu.ru

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
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Рыбинский государственный авиационный технический университет име-
ни П. А. Соловьева - авиационно-технологический университет, осущест-
вляет подготовку специалистов в области конструирования и производства 
авиационных двигателей, общего машиностроения, приборостроения, эко-
номики и управления, социально-культурного сервиса и туризма, управле-
ния качеством, информационных технологий, программирования, вычисли-
тельной техники.

В университете  работает Центр  содействия занятости учащейся мо-
лодежи и трудоустройству выпускников, созданный в 1992 году. Центр осу-
ществляет постоянное взаимодействие с предприятиями, организациями, 
учреждениями, министерствами, ведомствами с целью выявления потреб-
ности в специалистах с высшим образованием и оказания содействия тру-
доустройству и адаптации к рынку труда выпускников академии, организа-
ции занятости студентов в каникулярный период.

Для информирования студентов о вакансиях Центр использует стенды, 
кафедральные и вузовские web-сайты.  Осуществляет большую профориен-
тационную работу. С целью оперативного предложения работы по способ-
ностям и наклонностям проводит анкетирование, организует встречи и собе-
седования работодателей со студентами. 

Адреса и контакты

 Адрес: 
152934 г. Рыбинск, ул. Пушкина, д. 53, Главный корпус РГАТУ, (каб. 117)
Тел. (4855) 22-22-80 ,  Факс: (4855)21-39-64,  
E-mail: job@rgatа.ru
Руководитель Центра – Глибина Наталья Юрьевна
Официальный сайт: www.rsatu.ru   
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 Ярославская государственная медицинская академия - многопрофиль-
ный вуз, осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалифика-
ции врачей и провизоров для нескольких  регионов России. 

  В Академии создан отдел непрерывного профессионального образо-
вания и содействия трудоустройству выпускников, координирующий работу 
Академии с органами управления здравоохранением регионов по подготов-
ке к послевузовскому обучению и трудоустройству выпускников Академии, 
планирующий  и организующий взаимодействие структурных подразделе-
ний Академии по вопросам целевой подготовки, профориентации и трудоу-
стройства выпускников. 

          Отдел взаимодействует с приемной комиссией Академии, учеб-
ными деканатами, деканатом послевузовского профессионального обра-
зования, студенческим отделом кадров по вопросам целевого обучения, с 
органами управления здравоохранением, практического здравоохранения 
по заключению договоров на трудоустройство выпускников Академии. Отдел 
организует встречи студентов старших курсов с руководителями Департа-
ментов здравоохранения некоторых субъектов Российской Федерации. 

Адреса и контакты

 Адрес: 
150000, г. Ярославль, ул. Революционная, д.5 (3 этаж)
Тел. (4852) 72-65-193 25-57-87
Факс: (4852) 72-91-42
E-mail: practic@yma.ac.ru, dekanat-2011@mail.ru
Заведующий отделом - Абрамов Андрей Юрьевич 
Официальный сайт: www.yma.ac.ru
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Ярославская государственная сельскохозяйственная академия является 
единственным высшим учебным заведением Ярославской области по подго-
товке специалистов сельскохозяйственного производства. 

1 марта 2000 года в Ярославской государственной сельскохозяйственной 
академии создан Центр деловой карьеры.  Центр деловой карьеры:

— оказывает помощь выпускникам ЯГСХА в выборе мест трудоустрой-
ства с использованием базы данных о вакансиях рабочих мест;

— собирает сведения с предприятий о наличии вакантных мест;
— постоянно поддерживает связь с Департаментом АПК Ярославской 

области;
— проводит консультации по вопросам трудоустройства;
— организует ярмарки вакансий;
— принимает участие в ежегодных выставках «Образование и карьера». 
Центр деловой карьеры постоянно ищет новые формы и совершенствует 

методы работы, изучает опыт других вузов.

Адреса и контакты

 Адрес: 
150042, г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д.70
Тел. (4852) 57-86-92
Факс(4852) 54-74-36
E-mail: сdc@yarcx.ru
Специалист по учебно-методической работе - 
Симанова Светлана Борисовна 
Официальный сайт: www.yaragrovuz.ru
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Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) – это 
первое негосударственное высшее учебное заведение в г. Ярославле. 

В вузе  традиционно проводятся выставки – ярмарки «Образование и ка-
рьера», благодаря которой десятки тысяч молодых людей определили свой 
путь в будущее. Проблему трудоустройства выпускников МУБиНТ решает 
совместно с кадровым агентством «Поиск», где предлагаются вакансии и 
стажировки для выпускников, вакансии с гибким графиком работы и не тре-
бующие полного высшего образования, проводятся консультации по прави-
лам составления резюме и прохождения собеседования и многое другое. 

Адреса и контакты

 Адрес: 
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д.80 
Тел. (4852) 25-45-55, 73-69-66
Факс: (4852) 73-70-22
E-mail: market-info@mubint.ru
Начальник кадрового агенства «Поиск» - Морозова Елена Вячеславовна
Официальный сайт: www.mubint.ru

Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Международная академия бизнеса и новых 
технологий» 
(МУБиНТ)



Ярославский филиал Московского государственного университета эконо-
мики, статистики и информатики – это современный вуз, ориентированный 
на образовательные услуги международного уровня, выпускники которого 
востребованы на рынке труда. 

В Ярославском филиале МЭСИ создан отдел по внеучебной работе и 
трудоустройству выпускников. Отдел предлагает вакансии и стажировки для 
старшекурсников  и выпускников Ярославского филиала МЭСИ, вакансии 
с гибким графиком работы и не требующие полного высшего образования, 
временное трудоустройство студентов в период  каникул и в свободное от 
учебного процесса  время,  информирует о тенденциях рынка труда, прави-
лах написания резюме и прохождения собеседования и многое другое. От-
делом организуются презентации компаний-работодателей, консультации, 
семинары, тренинги по вопросам трудоустройства

Адреса и контакты

 Адрес: 
150023, г. Ярославль, ул. Большие полянки, д.3 (каб.326)
Тел. (4852) 47-31-82 (доб. 123)
Факс: (4852) 47-31-75
E-mail: lvvolvakova@mesi-yar.ru
Руководитель - Вольвакова Лариса Владимировна
Официальный сайт: www.yaroslavl.mesi.ru

Ярославский филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Московский государственный университет экономики, 
статистики и информатики»  
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