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С января Минобрнауки ведет 
ежемесячный мониторинг рын
ка труда в части перспектив тру
доустройства выпускников 2009 
года на основании информации, 
поступающей от региональных 
органов исполнительной власти. 
Как сообщил заместитель мини
стра Владимир Миклушевский 
во время видеомоста "Москва 
- Тюмень - Архангельск", по со
стоянию на 1 марта установлено, 
что в текущем году ожидается в 
общей сложности до 1,5 миллио
на выпускников дневных отделе
ний. Намерены продолжить обу
чение 10% дипломников вузов, 
20% - учреждений СПО и 12% 
выпускников с начальным про
фессиональным образованием. 
Из тех, кто собирается начать 
трудовую деятельность, рискуют 
остаться без работы 11% специа
листов с высшим образованием 
и по 10% - со средним специ
альным и с начальным профо
бразованием. У выпускников 
государственных образователь
ных учреждений больше шансов 
найти работу. Задача министер
ства, подчеркнул Владимир Ми
клушевский, - минимизировать 
риск нетрудоустройства для воз
можно большего числа молодых 
специалистов. По его данным, 
службы содействия трудоустрой
ству выпускников созданы в 317 
из 345 государственных вузов 
страны, а также примерно в по
ловине учреждений СПО. 

Чтобы оценить экономиче
скую ситуацию в своем регио
не и собственный потенциал 
перед выходом на рынок труда, 
выпускники российских вузов могут обратиться к автомати-

зированнои системе, 
созданной в МГТУ 
им. Н.Э.Баумана. 
Здесь работает Меж
региональный центр 
содействия занятости 
выпускников, кото
рый является мето
дическим центром и 
сотрудничает с вузов
скими центрами по
мощи трудоустрой
ству в 76 регионах. 
Владимир Миклу
шевский сообщил, 
что эта система уста
новлена практически 
во всех вузах России. 
Она позволяет по
лучать, обрабатывать 
и выдавать инфор
мацию о состоянии 
рынка труда и об
разовательных услуг. 
"Кроме того, - добавил замми
нистра, - мы договорились с Ро-
струдом о том, что в ближайшее 
время начнется обмен информа
цией с ресурсом Роструда "Рабо
та в России", чтобы выпускники 
учебных заведений могли полу
чать в режиме он-лайн доступ 
к самой оперативной информа
ции о наличии вакансий". Как 
уточнил заместитель руководите
ля Роструда Алексей Вовченко, 
на этом портале имеются све-
дения более чем о 800 тысячах 
"живых" вакансий, а обновление 
ведется практически ежедневно. 

Алексей Вовченко отметил, 
что, по статистике Роструда, 
роста доли выпускников про

шлого года в общем числе за
регистрированных безработных 
пока не наблюдается. На конец 
прошлого года в числе 1,5 мил
лиона безработных было 16,7 
тысячи выпускников вузов, 30 
тысяч - техникумов, 26,5 - учи
лищ. Однако, по его словам, 
эти молодые люди остаются 
первыми претендентами на то, 
чтобы стать клиентами служ
бы занятости, поскольку у них 
нет профессионального стажа. 
У выпускников 2009 года будет 
возможность такой стаж при
обрести, хотя и небольшой и 
за маленькую зарплату. В числе 
антикризисных мер предусмо
трено создание временных рабо

чих мест на предприятиях и в 
учреждениях, где в течение 3-6 
месяцев молодые специалисты 
смогут попробовать себя в про
фессии и, при определенных об
стоятельствах, получить шанс на 
зачисление в штат. Расходы на 
создание таких рабочих мест бе
рет на себя государство, которое 
будет возмещать затраты пред
приятий путем прямого субси
дирования. Зарплата - МРОТ 
плюс районные коэффициенты. 
Бонусы от работодателя не воз
браняются. 

Организация стажировок уже 
запланирована в 32 субъектах 
РФ для 47 тысяч выпускников. 
Остальным регионам, по словам 

Владимира Миклушевского, ре
комендовано внести коррективы 
в свои антикризисные програм
мы и подключиться к реализа
ции проекта, на эффективность 
которого возлагаются особые 
надежды. Участниками програм
мы могут стать сами вузы, как 
и другие бюджетные и небюд
жетные организации. Как сооб
щили участники телемоста из 
Тюмени и Архангельска, списки 
студентов, желающих занять вре
менные рабочие места по своей 
специальности, продолжают по
полняться. Их передают в де
партаменты занятости, где фор
мируется перечень предприятий 
для организации стажировок. 
После уточнения числа кандида
тов в стажеры, если потребуется, 
количество мест для них будет 
увеличиваться за счет средств об
ластных бюджетов. 

Абитуриентов 2009 года ждут 
перемены в профильной струк
туре бесплатных мест обучения. 
Минобрнауки, по сообщению 
Владимира Миклушевского, 
уменьшит число бюджетников 
по специальностям в области 
экономики и управления на 5,5 
тысячи человек и гуманитарных 
наук на 1,5 тысячи человек. Зато 
вырастет количество бюджетных 
мест по группам технических 
специальностей. Например, в 
автоматике и управлении их 
станет больше на 2,2 тысячи, 
в информатике и вычислитель
ной технике - на 1,4 тысячи, в 
энергетике и энергетическом ма
шиностроении - на 900 человек. 
Получат дополнительные бес
платные места в отечественных 
вузах аспиранты и магистры, а 
1,5 тысячи лучших российских 
студентов направят на учебу в 
магистратуру и на стажировку в 
ведущие университеты Европы 
и США. 


