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1. 06utue rto!'IorxeHuq

<floroNeuue o I {eHrpe Kapbepbr Poccnftcxo-Apurucxoro yuHBepct4rera) (,reutcc

Ilo:roxeuHe) per,raverrrr4pyer AerreJrbrroc'rr, I{eHrpa Kapbepbr (lta-rree I[eu'lpa) Poccuiicxo-

Apvrucxolo yHHBepcnrera (aa,ree PAy).

B cgoefi AeqrerbHocru I{eHrp pyKoBoAcrByercf, 3aKoHaMI4 <O sElcrueM Lr tlocJleBy3oBcKoM

o6pa:onauuu> P<D u PA, 3aKoHoAareJrbHbrMr.r axraMr4 P<D u PA. YcrasoM H Bl{yrpeuttcli

uopvarneHoii gorcy:vteHraqueil PAy. pettieHuflMh Yqeuoro coBela PAy.

coo'rBercrByiouruMH npur(a3aMn H pac[opr]KeHLIsMH peKTopa PAy. alaKxe rot'oBopaMH H

cornaureHHIMH c MecrHF,IMu ra :apy6eNHbIMH By3aMI4 u opfaHH3auHrMH.

I{eurp ,rBJrsercq nocrosHHo geilcrayxrurnnl crpyxTypHbtM noApa3AeneHHeM PAy t4

rroilqTptr.','cs HertocpercrBeHHo perropy PAY.

I[eurp peopr-aHH3ycrc, H J]HKBH,rIHpvercfl npHKa3oM peKropa PAy Ha octtoBe

coorBercrBytourero peureHu, Vqesoro coBe'ra PAy.

2. IJe.rrs u 3aAaqH AesreJrr,Hocru IJeHrpa

2.1. Ocuonsoli lte-rrsrt'l .i(csleJrF,HocrH I[eulpa flBlflercs craHoBrenuc n tbyHrrlHottHpoBattHC

cHcl'eNlbr lroc'r'orrrLroro H r$t}lercruBrror-o tt:anrtoAeficrBus I']Ay c pa6oroila'tcJlflMH v

lll)lllyCKHHKaMH.

2.2. OcHoeHbrMH :laAaqaMll reqrerbHocru I{eulpa tBrq}orcfl:

1.2.

L3.

ffi

1.4.
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2.2.1. изучение рынка труда, формирование культуры институционального
сотрудничества РАУ с работодателями, основанной на практике применения
постоянно действующих договоров о сотрудничестве;

2.2.2. обеспечение эффективного сотрудничества РАУ с работодателями по
следующим направлениям:
2.2.2.1. привлечение работодателей к разработке, реализации и оценке

профессиональных образовательных программ РАУ
2.2.2.2. организация, мониторинг и оценка качества прохождения отдельных

видов практик – совместно с Институтами РАУ и департаментом
образовательной политики и контроля качества образования

2.2.2.3. содействие трудоустройству и карьерному росту обучающихся и
выпускников РАУ;

2.2.3. оказание информационного, методологического, консультационного и
организационного содействия всем внутренним и внешним бенефициарам в
процессах, соотносящихся к деятельности Центра;

2.2.4. обеспечение постоянной связи работодателей с Институтами и иными
структурными подразделениями РАУ;

2.2.5. сотрудничество с Ассоциацией выпускников РАУ с целью развития
партнёрских отношений с выпускниками, являющимися потенциальными
работодателями.

3. Направления деятельности Центра

3.1. Основными направлениями деятельности Центра являются:
3.1.1. Сотрудничество с работодателями в области разработки, реализации и

оценки профессиональных образовательных программ, в том числе:
3.1.1.1. постоянный мониторинг спроса на  рынке труда по отдельным

специальностям и направлениям подготовки, выявление актуальных
(востребованных) направлений подготовки;

3.1.1.2. содействие Институтам РАУ при привлечении представителей рынка
труда по каждому направлению подготовки в процесс разработки
отдельных составляющих профессиональных образовательных
программ путем участия работодателей в:
3.1.1.2.1. определении круга профессиональных компетенций

(компетентностая модель выпускника), предъявляемых к
выпускникам по отдельным направлениям в дополнение к
минимальным требованиям, зафиксированным в
федеральных государственных образовательных стандартах

3.1.1.2.2. составлении учебных планов по отдельным направлениям
подготовки

3.1.1.2.3. определении результатов обучения (Learning outcomes) по
отдельным дисциплинам, формирующим
профессиональные компетенции выпускников

3.1.1.2.4. формировании фондов оценочных средств (для текущего,
промежуточного и итогового контроля качества знаний) по
части освоения прикладных компетенций
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3.1.1.2.5. составлении тематики курсовых, выпускных
квалификационных работ (ВКР), магистерских диссертаций
с точки зрения их актуальности для рынка труда

3.1.1.2.6. вовлечении представителей рынка труда в состав
государственных экзаменационных комиссий;

3.1.1.3. содействие Институтам РАУ в вопросах привлечения представителей
рынка труда в экспертные группы по оценке реализации отдельных
профессиональных образовательных программ РАУ;

3.1.1.4. взаимодействие с работодателями в направлении применения метода
«обучение на месте» (периодическое проведение практических
занятий в организациях), а также создания совместных
образовательных программ.

3.1.2. Сотрудничество с работодателями в области создания эффективно
действующей системы организации практики обучающихся РАУ, в том
числе:
3.1.2.1. расширение круга институциональных партнеров-работодателей, на

базе которых будут организованы отдельные виды практик по
направлениям подготовки РАУ;

3.1.2.2. вовлечение работодателей в формирование программ учебных,
производственных, преддипломных практик и научно-
исследовательних работ, проводимых вне РАУ, на базе
институциональных партнеров-работадетелей;

3.1.2.3. создание постоянно-действующей системы мониторинга и оценки
качества прохождения практики обучающимися (в РАУ и на базе
организаций-партнеров);

3.1.2.4. содействие Институтам РАУ в вопросах привлечения представителей
организаций в процесс аттестации обучающихся по итогам
прохождения практик, в том числе:
3.1.2.4.1. включение в состав аттестационной комиссии

представителей организаций, на базе которых проводилась
практика

3.1.2.4.2. проведение процедур аттестации по практикам
непосредственно на базе вышеуказанных организаций

3.1.2.4.3. включение представителей вышеуказанных организаций в
процесс разработки, рецензирования и апробации
используемых при аттестации фондов оценочных средств;

3.1.2.5. оценка следующих компонентов по итогам прохождения практики:
3.1.2.5.1. степени удовлетворенности обучающихся результатами

прохождения практики и формирования прикладных
компетенций

3.1.2.5.2. степени удовлетворенности работодателей контингентом
практикантов и их базовыми знаниями, необходимыми для
эффективного прохождения  практики;

3.1.2.6. представление путей совершенствования процесса организации,
мониторинга и оценки качества прохождения практики обучающимися
РАУ в целом и его отдельных компонентов.
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3.1.3. Сотрудничество с работодателями в области трудоустройства и карьеры, в
том числе:
3.1.3.1. закрепление определенных квот трудоустройства за отдельными

работодателями в рамках институционального взаимодействия с
постоянным кругом партнеров;

3.1.3.2. создание и периодическое обновление базы данных для
трудоустройства и организации прохождения стажировок на основе
постоянной взаимосвязи с работодателями относительно наличия
вакантных мест по отдельным специальностям;

3.1.3.3. организация и проведение мероприятий карьерной направленности для
студентов и выпускников РАУ («Дни карьеры», «Ярмарки вакансий»
«Дни открытых дверей», экспо, тематические встречи-дискуссии,
круглые столы, мастер-классы и др.);

3.1.3.4. оперативное информирование всех внутренних и внешних
бенефициаров о:
3.1.3.4.1. наличии вакансий и программ стажировок (как внутри

страны, так и за ее пределами)
3.1.3.4.2. проведении университетских карьерных мероприятий
3.1.3.4.3. внешних мероприятиях карьерной тематики;

3.1.3.5. содействие работодателям в подборе кандидатов из числа
обучающихся и выпускников на вакантные места организаций-
партнеров.

3.1.4. Консультационная, аналитическая и отчетная деятельность, в том числе:
3.1.4.1. оказание консультационного и методологического содействия:

3.1.4.1.1. обучающимся и выпускникам в вопросах прохождения
практики, стажировки, трудоустройства и карьерного роста

3.1.4.1.2. работодателям в вопросах подготовки соответствующих
кадров, проведения карьерных мероприятий для студентов
и выпускников

3.1.4.1.3. институтам и другим структурным подразделениям РАУ в
вопросах взаимодействия с работодателями, организации
практик и мероприятий, направленных на развитие
трудоустройства и карьерного роста студентов и
выпускников конкретных специальностей и направлений
подготовок;

3.1.4.2. проведение тренингов для обучающихся и выпускников об
эффективных способах поиска и поступления на работу (составления
резюме и сопроводительных писем, поиск работы, прохождение
интервью и т.д.);

3.1.4.3. оценка степени удовлетворенности обучающихся и выпускников
работой, полученной через Центр;

3.1.4.4. оценка степени удовлетворенности работодателей качеством
подготовки обучающихся и выпускников, выявление их сильных и
слабых сторон, представление результатов экспертным группам РАУ;

3.1.4.5. сбор, обобщение данных и факторный анализ процесса
трудоустройства выпускников РАУ;
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3.1.4.6. представление информации и данных для внутренней и внешней
общеуниверситетской отчетности;

3.1.4.7. представление периодической отчетности о деятельности Центра
руководству и Ученому совету РАУ;

3.1.4.8. предоставление запрашиваемых данных по линии деятельности Центра
при процессах лицензирования, государственной аккредитации,
рейтингования и др. отчетности.

3.1.5. Сотрудничество с  Ассоциацией выпускников РАУ, в том числе:
3.1.5.1. сбор информации о бизнес-деятельности выпускников РАУ (создание

портфолио);
3.1.5.2. получение возможностей трудоустройства и прохождения

практик/стажировок в организациях выпускников РАУ;
3.1.5.3. договоренность о квотах трудоустройства с отдельными

работодателями-выпускниками РАУ;
3.1.5.4. создание сети «амбассадоров», способствующих развитию деловых

контактов и дружеских связей между выпускниками РАУ,
проживающих в разных городах и странах.

4. Структура и управление Центром

4.1. Центр обладает самостоятельностью в пределах полномочий, предоставленных
университетом.

4.2. Руководство Центром осуществляет руководитель, назначаемый приказом ректора
РАУ и действующий в соответствии с настоящим Положением.

4.3. Руководитель Центра несет ответственность за профессиональную деятельность
Центра в целом и деятельность его отдельных сотрудников.

4.4. Действия руководителя Центра должны быть направлены на эффективную
реализацию целей и задач Центра и не должны противоречить настоящему
Положению и Уставу РАУ.

4.5. Штатная структура Центра, помимо руководителя, включает следующие должности:
4.5.1. Главный специалист Центра карьеры РАУ – взаимодействие с работодателями

и выпускниками РАУ;
4.5.2. Ведущий специалист Центра карьеры РАУ – обслуживание баз данных;
4.5.3. Специалист Центра карьеры РАУ – взаимодействие с обучающимися и

структурными подразделениями РАУ.
4.6. Сотрудники на штатные должности Центра назначаются приказом ректора РАУ с

последующим заключением трудового договора.
4.7. Сотрудники Центра подчиняются руководителю Центра и выполняют свои

обязанности в соответствии с должностными инструкциями, закрепляющими
рациональное распределение труда.

5. Права и обязанности сотрудников Центра
5.1. Сотрудники Центра обязаны своевременно и в полном объеме выполнять свои

функциональные обязанности, распоряжения и иные указания руководителя Центра в
рамках закрепленных за ними должностных инструкций.
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5.2. Центр имеет право в пределах предоставляемых полномочий совершать действия,
предусмотренные в разделе 3 настоящего Положения.

5.3. Центр имеет право вносить на рассмотрение руководства РАУ предложения по
совершенствованию работы Центра.

5.4. Центр имеет право запрашивать от структурных подразделений РАУ информацию и
документы, необходимые для выполнения функций Центра.

6. Переходные положения

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его принятия Ученым советом РАУ
с последующим утверждением со стороны ректора РАУ.

6.2. Любые изменения в настоящем Положении принимаются решением Ученого совета
РАУ и утверждаются со стороны ректора РАУ.

6.3. Все возможные вопросы, касательно деятельности Центра, не получившие отражение
в данном Положении, регулируются отдельными приказами ректора РАУ с
представления руководителя Центра.
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