
Основная задача деятельности Университета по содействию в трудоустройстве - 
участие в решении проблемы обеспечения квалифицированными медицинскими кадрами 
учреждений здравоохранения. 

 
Основные показатели, по которым оцениваются соотношение качества подготовки и 

трудоустройства выпускников федерального государственного бюджетного 
образовательного  

− Востребованность выпускников в регионах. 

− Оценка компетентности и квалификационной подготовленности специалистов 
работодателями. 

− Перспективы квалификационной  переподготовки (интернатура, ординатура, и т.д.) и 
последующего трудоустройства по выбранной специальности. 

− Количество выпускников официально зарегистрированных на бирже труда или 
центрах трудоустройства в регионах Российской Федерации. 
 

1. Количество трудоустроенных выпускников 

Регионы 2014 г. 2015 г. 
2016 г. 

(на 01.10.16 г.) 
Санкт-Петербург 632(61%) 592(59,7%) 503(71,9%) 
Ленинградская область 40(3,8%) 31(3,1%) 37(5,2%) 
Другие области Северо-Западного 
федерального округа 

39(3,7%) 50(5%) 40(5,7%) 

Центральный федеральный округ 19(1,8%) 40(4%) 37(5,5%) 
Приволжский федеральный округ 11(1%) 12(1,2%) 4(0,5%) 
Сибирский федеральный округ 6(0,5%) 2(0,2%) 5(0,7%) 
Уральский федеральный округ 7(0,6%) 2(0,2%) 2(0,2%) 
Южного федеральный округ 5(0,4%) 13(1,3%) 6(0,8%) 
Северо-Кавказский федеральный округ 20(1,9%) 30(3,0%) 35(5%) 
Дальневосточный федеральный округ 14(1,3%) 14(1,4%) 13(1,8%) 
Р.Крым  1(0,1%) 2(0,2%) 
 

2. На основе анализа данных и с учетом имеющихся заявок и вакансий отдел 
обеспечивают связь с работодателями для выпускников, нуждающихся в трудоустройстве. 
На сайте университета постоянно обновляется банк вакансий по специальностям 
(направлениям) подготовки в вузе. 

 
По заявкам учреждений отдел осуществляет рекрутинговые услуги по подбору кадров 

из числа молодых специалистов, индивидуальное консультирование выпускников, 
нуждающихся в работе, с целью их адресного трудоустройства. 

 
Сотрудничество работодателей с Университетом, включение  их  в процесс 

трудоустройства дает возможность будущим молодым специалистам развить свои 
профессиональные и личностные качества. Ежегодно на факультетах проводятся комиссии 
по трулоустройству и ярмарки вакансий.  

 



В работе комиссий и Ярмарок вакансий   в 2015 г. приняли участие представители 
12 кафедр Университета  

78 представителей работодателей из 71 организации : 
− органов управления здравоохранением, в том числе Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга и Комитета по здравоохранению Ленинградской области 
−  органов здравоохранения регионов России, государственных и коммерческих 

лечебно-профилактических учреждений 

− научно-исследовательских учреждений и учреждений санитарно-эпидемиологической 
службы 

− Управлений Роспотребнадзора  

− «Центров гигиены и эпидемиологии»  
 
 В течение года проводятся встречи работодателей со студентами, обучающимися по 

целевой подготовке, что помогает им определиться с выбором конкретной специальности, в 
которой нуждается работодатель.  

 
Главные врачи — будущие работодатели могут заранее оценить возможности и 

способности будущего работника.  
 

Оценка работодателей выпускников университета проводится по следующим 
параметрам по 10-балльной системе. 

− образовательный уровень (8-9 баллов) 

−  уровень инициативности (8-9 баллов) 
− нестандартности мышления (7-8 баллов) 

− умения быстро адаптироваться в условиях места работы (7-8 баллов) 
 

3. Результаты трудоустройства выпускников специалитета 

Каналы занятости 
2014 г. 2015 г. 2016 г.  

Общее кол-во  Общее кол-во  Общее кол-во 
Продолжили обучение  414 448 479 
Трудоустроены  7 17 7 
Призваны в ряды ВС РФ 1 1 1 
Находятся в отпуске по уходу 
за ребенком 

9 5 6 

Не работают 8 4 3 
Общая численность 
выпускников 

439 475 496 

 
4. Результаты трудоустройства выпускников интернатуры, ординатуры 

Каналы занятости 
Завершившие 

обучение в 2014 г. 
Завершившие 

обучение в 2014 г. 

Завершившие 
обучение в 2014 г. 

(на 01.10.2016) 
Количество 
трудоустроившихся 

1027 990 699 

Продолжили обучение 165 179 188 



Призваны в ряды ВС РФ 2 7 9 
Находятся в отпуске по 
уходу за ребенком 

47 58 34 

Всего 1246 1244 960 
 

5. Наиболее востребованные специальности обучения в интернатуре и 
ординатуре 31.00.00 Клиническая медицина в 2015-16 уч. г. 
 
Специальность % 
хирургия 20 
терапия 27 
Акушерство и гинекология 20 
Анестезиология и реаниматология 10 
офтальмология 12 
Другие специальности 11 
 
 

6. Наиболее востребованные специальности обучения в интернатуре и 
ординатуре 32.00.00. Науки о здоровье и профилактическая медицина  2015-16 уч. г. 
  
Специальность % 
Общая гигиена 55 
эпидемиология 35 
Гигиена труда 5 
Коммунальная гигиена 3 
КЛД 2 
 

7. Количество выпускников,  официально зарегистрированных на бирже труда (чел.) 
 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2 0 0 

 
 


