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Актуально

Проблемы трудоустройства ново�
испеченных врачей и кадрового
обеспечения ульяновских больниц и
поликлиник обсуждались на встрече
министра здравоохранения и соци�
ального развития Ульяновской об�
ласти Павла Дегтяря и главных вра�
чей лечебных учреждений региона с

руководством и студентами меди�
цинского факультета УлГУ.

Участники диалога говорили об
организации целевого набора сту�
дентов, механизмах взаимодей�
ствия между учебным заведением и
работодателями, мерах социальной
поддержки молодых специалистов

– дополнительных выплатах, обес�
печении жильем, возможностях
для карьерного роста.

Ежегодно медицинский факультет
госуниверситета выпускает около
двухсот студентов. Часть из них про�
ходят подготовку по целевому набо�
ру – в соответствии с заключенным
соглашением после окончания
обучения они должны пять лет отра�
ботать в больницах региона. Из "пар�
тии" прошлого года 115 выпускников
пришли работать в отрасль здраво�
охранения Ульяновской области.

Подобные встречи, которые стали
для медфака традиционными, пре�
доставляют студентам возмож�
ность пообщаться с потенциальны�
ми заказчиками и определиться с
местом работы.

Ульяновский госуниверситет –
основной поставщик кадров в мед�
учреждения области. Каждый тре�
тий врач региона имеет диплом это�
го вуза. Но нехватка сотрудников
продолжает оставаться главной
проблемой региональной медици�
ны. В министерстве здравоохране�

ния и социального развития наме�
рены распространить положитель�
ный опыт сотрудничества с УлГУ на
другие вузы и восстановить взаимо�
отношения со всеми специализиро�
ванными университета�
ми, осуществлявшими
подготовку специалис�
тов для этой сферы в
советское время. Среди
возможных партнеров –
Самарский и Саратов�
ский медицинские уни�
верситеты, Первый
Московский медицин�
ский университет име�
ни Сеченова. Планиру�
ется ввести практику
обучения ульяновцев в

этих вузах на договорной основе –
студенты, обучающиеся по целево�
му набору, должны будут вернуться
на работу на малую родину.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Выпуск�2014

На ярмарку приглашены все заинтересованные работода�
тели города и области. Службам персонала предоставляется
возможность подобрать молодых перспективных специалис�
тов на имеющиеся вакансии, провести презентацию пред�
приятия, компании, консультации, индивидуальные и группо�
вые интервью. Выпускники могут получить выгодные, инте�
ресные предложения по трудоустройству, узнать все о пред�
стоящей работе – требованиях к ней, условиях оплаты труда,
перспективах развития предприятия, а также познакомиться
со всеми заявками на молодых специалистов, которые посту�
пили в вуз от заказчиков: эти данные будут представлены на
стендовой выставке.

В этом году к выпуску готовятся более 1700 молодых специ�
алистов с высшим образованием по 60 специальностям и 450
– со средним специальным образованием по 20 специаль�
ностям.

Накануне ярмарки выпускников и вакансий университет�
ский центр содействия трудоустройству выпускников провел
большую работу. На всех факультетах прошли встречи с ра�
ботодателями – рассматривались вопросы прохождения
преддипломной практики, предварительного трудоустрой�
ства, выпускники знакомились с предприятиями, организа�
циями, их требованиями при подборе персонала и имеющи�
мися вакансиями.

Специалисты центра совместно с кадровыми службами
изучили потребность предприятий в выпускниках универси�

тета. В марте�апреле был организован мониторинг рынка
труда молодых специалистов, сформирован банк заявок.

На момент подготовки номера от работодателей поступило
1565 заявок. Наибольшее количество пришло на выпускников
медицинского факультета и факультета последипломного
медицинского и фармацевтического образования – их ждет
550 мест. 170 вакансий открыты для вчерашних студентов
юридического факультета. На обладателей диплома факуль�
тета культуры и искусства подано 163 заявки. Выпускники фа�
культета математики и информационных технологий могут
рассчитывать, как минимум, на 145 рабочих мест. Молодых
специалистов с инженерно�физического факультета высоких
технологий ожидают 96 вакансий.

94 должности работодатели приготовили для выпускников
факультета управления.

Исходя из числа запросов на выпускников, самыми актив�
ными "потребителями" являются региональное министер�
ство здравоохранения и социального развития, МУВД по
Ульяновской области, Сбербанк России, ОАО "ГНЦ "НИИАР",
ООО "Авиастар�СП", ОАО "УАЗ", ООО "СимбирСофт".

По предварительным данным, 70% выпускников этого года
будут трудоустраиваться на предприятиях Ульяновска и об�
ласти, 15% планируют продолжить обучение в аспирантуре,
магистратуре, интернатуре и ординатуре. Каждый десятый
планирует уехать в другие регионы, каждый пятый будет при�
зван в ряды Российской армии.

Директор центра содействия трудоустройству
выпускников Вера ЮРИНА.

24 апреля
в 16.30

состоится
организационное собрание

для поступающих
в аспирантуру
Ульяновского

госуниверситета в 2014 году.
Ждем вас в ауд. 337 корпуса № 1 на На�

бережной р. Свияги.

Регион ждёт выпускников медицинского
факультета. Руководство области гарантирует
молодым врачам особые меры социальной
поддержки.

Ульяновский государственный университет проводит
традиционную ярмарку выпускников и вакансий.

Уважаемые выпускники
УлГУ!

Приглашаем вас
на ярмарку выпускников

и вакансий,
в которой примут участие

представители кадровых служб
и служб персонала

ведущих предприятий
и организаций города и области.

Ярмарка состоится 24 апреля
Место проведения: корпус № 2 на Наб.

р. Свияги, ауд. 23.
Время работы: 10.00 – 13.00.

Ярмарка выпускников и вакансий – это реальная
возможность получить выгодное предложение трудо�
устройства, сделать удачный шаг в своей будущей
карьере.
Вы сможете ознакомиться с заявками, поступивши�

ми на выпускников 2014 года по разным специаль�
ностям.

Центр содействия трудоустройству
выпускников УлГУ.

Контактный телефон 41�20�76.


