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1.Общие положения
Настоящее положение распространяется на Центр (ассоциацию)

1.1.

выпускников ПГУ/ПГЛУ/ПГПИИЯ, системы карьерного менеджмента и
формирования

инновационно-преобразовательных

траекторий

подготовки

студентов и выпускников (далее «Центр»), а также Ассоциацию выпускников
ПГУ/ПГЛУ/ПГПИИЯ (далее «Ассоциация»), входящую в «Центр», при
Управлении

по

формированию

социальных

компетенций,

гражданскому

воспитанию и подготовки выпускников к трудоустройству и будущей карьере
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» (далее Университет) и
регламентирует его деятельность как структурного подразделения ФГБОУ ВО
«ПГУ».
1.2.

В своей деятельности

Центр

(Ассоциация)

руководствуется

законодательными и нормативными актами, действующими на территории
Российской

Федерации;

приказами

и

распоряжениями

Министерства

просвещения, Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации; Уставом университета; решениями Ученого Совета и ректората
Университета;

Положением

«Университет

как

об

УФСКВ;

модель

Стратегической

программой

преобразовательно-ориентированного

поликультурного гражданского общества и профессионального сообщества.
Воспитательная

система

ПГУ

(концепция

и

основные

направления

совершенствования)»; приказами, распоряжениями ректора и настоящим
Положением.
1.3.

Настоящее

тринадцатилетний

«Положение»

опыт

также

деятельности

обобщает
Ассоциации

и

развивает

выпускников

ПГУ/ПГЛУ/ПГПИИЯ.
2. Цель и направления деятельности Центра и Ассоциации
2.1. Целью деятельности Центра является повышение эффективности
системы

карьерного

менеджмента

инновационна0преобразовательных

траекторий

и
подготовки

формирования
студентов

и

выпускников в контексте целостного подхода: соединение образовательной,
воспитательной,

практикоориентированной,

проектной,

карьерной

и

др.составляющих.
Среди направлений деятельности Центра:
- координирование работы ответственных (координаторов) по формированию
траекторий подготовки студентов в Институтах и Высших школах;
- организация профориентационных мероприятий, нацеленных на выполнение
задач по развитию инновационной системы формирования профессиональных
и социальных компетенций студентов;
- контроль и анализ деятельности структурных подразделений ПГУ по
выполнению плана работы координаторов по формированию траекторий
подготовки студентов в течение учебного года;
- подготовка нормативных документов, регламентирующих деятельность
подразделений ПГУ по формированию траекторий подготовки студентов;
- подготовка отчетных документов по итогам работы системы карьерного
менеджмента

и

формированию

траекторий

подготовки

студентов

и

выпускников;
- разработка на основании анализа текущей работы Центра аналитических
материалов, рекомендаций и предложений по вопросам развития системы
карьерного менеджмента и формированию инновационно-преобразовательных
траекторий подготовки студентов и выпускников.
2.2.

Целью

деятельности

Ассоциации

выпускников

является

организация связи с выпускниками ПГУ/ПГЛУ/ПГПИИЯ, мониторинг их
профессиональной занятости и достижений, создание условий для участия
выпускников в развитии вуза.
Для реализации данной цели Ассоциация осуществляет работу по
следующим направлениям:
-

совершенствование информационной базы вуза о выпускниках;

- организация регулярных встреч выпускников ПГУ/ПГЛУ/ПГПИИЯ и

формирование отношений партнерства и дружбы между выпускниками разных
лет;
- создание площадок в социальных сетях для общения выпускников
ПГУ/ПГЛУ/ПГПИИЯ разных лет;
-

проведение конференций, презентаций, выставок, семинаров,

специализированных мероприятий, связанных с организацией связи с
выпускниками, в том числе и с целью изучения их занятости и
востребованностью на рынке труда, а также их потребностей в получении
дополнительного профессионального и послевузовского образования;
-

проведение мастер-классов с целью профориентации и целевой

подготовки к трудоустройству студентов путем привлечения выпускников из
различных профессиональных сфер, а также передача позитивного опыта
преуспевающих в различных отраслях выпускников ПГУ/ПГЛУ/ПГПИИЯ
студенческой молодежи;
-

взаимодействие с предприятиями и организациями, созданными

или руководимыми выпускниками университета, по вопросам занятости
студентов и молодых специалистов с высшим образованием;
-

сотрудничество с Институтами и Высшими школами университета

по вопросам обеспечения связи с выпускниками;
-

взаимодействие Ассоциации со студенческими и молодежными

организациями, ассоциациями выпускников России и мира;
- ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на
достижение цели Ассоциации;
- руководство Пресс-центром Ассоциации выпускников, задачами которого
являются информационное освещение встреч и мероприятий, подготовка
различных материалов к публикации, связи с общественностью и выпускниками;
- формирование в структуре Ассоциации клубов выпускников Институтов
и Высших школ, и иных групп.
3. Управление Центром (Ассоциацией) и контроль ее деятельности

Руководитель

3.1.

университета,

Центра

подчиняется

формированию

социальных

(Ассоциации)

ректору

и

назначается

начальнику

компетенций,

ректором

Управления

гражданскому

по

воспитанию,

подготовки выпускников к трудоустройству и будущей карьере.
В пределах своей компетенции издает распоряжения, дает указания,
обязательные для всех работников
интересы

ПГУ

по

вопросам

Центра (Ассоциации); представляет

деятельности

Центра

(Ассоциации)

в

государственных и муниципальных органах, на предприятиях, в организациях
и учреждениях; организует подготовку и заключение договоров по вопросам
деятельности Центра (Ассоциации); осуществляет исполнение решений
Ученого Совета, ректората, приказов и распоряжений ректора; представляет
на утверждение штатное расписание Ассоциации ректору и начальнику
Управления по формированию социальных компетенций, гражданскому
воспитанию, подготовки выпускников к трудоустройству и будущей карьере.
3.2.

Сотрудники

соответствии

с

Центра

(Ассоциации)

законодательством

несут

Российской

ответственность

Федерации,

в

Уставом

университета, настоящим Положением за выполнение поставленных перед
ними задач, соблюдение договорных обязательств по работам и услугам,
обеспечивают

сохранность

и

целевое

использование

закрепленного

имущества.
4. Порядок ликвидации и реорганизации Ассоциации
4.1. Реорганизация или ликвидация Центра осуществляется приказом ректора
Университета по представлению начальнику Управления по формированию
социальных

компетенций,

гражданскому

воспитанию

и

подготовки

выпускников к трудоустройству и будущей карьере.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
ректором Университета и действует до его отмены или принятия нового

локального нормативного акта.
5.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. Внесение
изменений и дополнений в Положение производится в установленном порядке
приказом ректора Университета.
5.3. Электронный экземпляр настоящего Положения размещается на сайте
Университета www.pgu.ru.

