Положение об Аналитическом центре «Образование и карьера»
государственного университета «Дубна»

1. Общие положения
1.1. Аналитический центр «Образование и карьера» (далее по тексту Центр) является
самостоятельным подразделением Университета и возглавляется начальником.
1.2. Начальник Центра утверждается на должность и освобождается от нее приказом
ректора Университета.
1.3. Начальник отдела подчиняется ректору Университета
1.4. Центр в своей работе руководствуется Уставом Университета, нормативными документами, постановлениями и приказами вышестоящих органов, настоящим Положением, приказами и распоряжениями администрации Университета, Кодексом
о труде.

2. Структура Центра
2.1. Структура Центра определяется штатным расписанием.
3. Основные задачи и направления деятельности
Анализ рынка труда, карьера и трудоустройство:
3.1. Анализ и прогноз динамики спроса, и предложения на рынке труда и на их основе
рекомендации по набору студентов.
3.2. Разработка и реализация технологии трудоустройства выпускников Университета
«Дубна».
Взаимодействие Университета и ОЭЗ «Дубна»
3.3. Мониторинг кадровых потребностей компаний-резидентов ОЭЗ «Дубна».
3.4. Организация процесса выполнения трёхсторонних договоров на поселение студентов.
3.5. Обеспечение взаимодействия компаний-резидентов с факультетами и кафедрами
Университета, со студентами.
Проекты развития образования и карьеры
3.6. Участие в разработке проектов по модернизации образовательного процесса.
3.7. Участие в разработке проектов по привлечению абитуриентов.

4. Основные функции
Анализ рынка труда, карьера и трудоустройство:
4.1. Текущий анализ рынка труда и динамики вакансий г. Дубны, региона и г. Москвы.
4.2. Анализ официальных вакансий Дубны и рынка образовательных услуг в регионе.
4.3. Сбор текущих вакансий по специальностям Университета «Дубна».
4.4. Ведение базы данных предприятий и организаций Дубны.
4.5. Ведение базы данных студентов «Карьера».
4.6. Деловые контакты с работодателями.

4.7. Участие в проведении плановых мероприятий по организации целевого набора.
4.8. Проведение консультаций:
•
индивидуальные консультации по планированию карьеры,
•
информационные консультации по вакансиям отдела,
•
групповые и индивидуальные консультации по составлению резюме,
•
тренинговая и индивидуальная работа по технологии трудоустройства,
•
профориентационные консультации с применением психодиагностических методик.
4.9. PR Центра.
4.10. Анализ трудоустройства выпускников Университета прошлых лет.
4.11. Составление отчетов о работе Центра.
Взаимодействие Университета и ОЭЗ «Дубна»:
4.12. Информационное обеспечение и освещение взаимодействия ОЭЗ «Дубна» и Университета «Дубна».
4.13. Мониторинг кадровых потребностей компаний-резидентов.
4.14. Содействие в прохождении практик студентов университета «Дубна» на площадках компаний-резидентов.
4.15. Обеспечение деятельности Университета «Дубна» в вопросах отбора, представления и координации инновационных проектов в ОЭЗ «Дубна».
4.16. Содействие в организации взаимодействия между компаниями-резидентами и
студентами университета с целью проведения студенческих научно-исследовательских работ.

5. Права и обязанности начальника Центра
5.1. Начальник Центра обязан организовать работу в соответствии с настоящим Положением, руководить деятельностью Центра и обеспечить выполнение поставленных перед Центром задач.
5.2. Начальник Отдела определяет объём работы по выполнению плановых задач.
5.3. Начальник следит за выполнением сотрудниками функций в указанные сроки.
5.4. Начальник Отдела имеет право:
•
получать от подразделений Университета материалы и консультации по вопросам, необходимым для работы Отдела,
•
использовать оргтехнику Университета для осуществления функциональных
задач Отдела.
5.5. Начальник Отдела несёт ответственность за:
•
выполнением приказов, распоряжений администрации Университета и других
вышестоящих органов по вопросам работы Отдела,
•
состояние работы в Отделе по выполнению возложенных на него обязанностей.
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