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СПРАВКА 

о трудоустройстве выпускников 
за 2020 год 

 
Уровень трудоустройства выпускников АНО ПО «Колледж 

экономических международных связей» (далее – Колледж) на сегодняшний 
день является одним из показателей эффективности деятельности 
профессиональной образовательной организации.  

Участвуя в ежегодном мониторинге деятельности образовательных 
организаций, Колледж признан эффективным. 

В 2020 году Колледж самостоятельно проводил мониторинг 
трудоустройства выпускников. Данные мониторинга позволяют сделать 
вывод, что выпускники востребованы на рынке труда, их профессиональная 
подготовка, в целом, соответствуют требованиям работодателей. 

В 2020 году окончили Колледж 56 человек из них были опрошены 56 
человек, что составляет 100 % от общего числа выпускников.  Из числа 
опрошенных: трудоустроены 50 чел., что составляет 89%, продолжают или 
планируют обучение по очным программам высшего образования – 
бакалавриата ИМЭС, РГГУ, РГСУ и в том числе за границей – 5 человек 
(9%). Не работают по разным причинам (служба в армии, отпуск по уходу за 
ребенком, поиск новой работы и др.) 1 человек (2 %).  

Опрошенные выпускники 2020 года, в основном, довольны своей 
работой. Следует отметить высокий уровень доходов у индивидуальных 
предпринимателей. Двое из опрошенных выпускников 2020 года имеют 
собственный бизнес, и работают в должности генерального директора. 

С целью содействия трудоустройству выпускников в Колледже 
проводятся различные мероприятия: презентации фирм, в том числе 
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международных; тренинги с привлечением профессиональных тренеров, где 
составляются рекомендации по построению профессиональной карьеры и 
личностной самореализации. Так же проводятся встречи со специалистами-
практиками с информацией о профессиональной специфики выпускников. 

Вся информация о вакансиях, данные работодателя, размещаются на 
информационных стендах Колледжа и регулярно обновляются. 

Студенты Колледжа еще во время обучения могут попробовать 
поработать в реальных условиях во время прохождения практики. 
Руководители организаций, учреждений, фирм предлагают студентам 
выпускных курсов совмещать учебу на дневном обучении с работай. 
Анкетирования студентов старших курсов показало, что многие из них уже 
работают на подобных условиях. Как правило, эти студенты-выпускники 
закрепляются на рабочих местах и трудоустраиваются после Колледжа. 

Для организации практики у Колледжа заключены соответствующие 
договоры, в том числе о сотрудничестве. Прежде всего, следует отметить 
договоры с Министерством экономического развития Российской 
Федерации, Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации, согласно которых студенты Колледжа направляются на 
практику. 

Минпромторг ежегодно проводит стажерские программы, по 
результатам которых студенты Колледжа имеют возможность получит 
приглашение в молодежный кадровый резерв с последующим 
трудоустройством.  

Трудоустройство проходит не только на территории г. Москвы и 
Московской области. География трудоустройства выпускников Колледжа 
охватывает и другие субъекты Российской Федерации.  

В результате освоения программы среднего профессионального 
образования у выпускников Колледжа сформировались общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Знания 
английского языка и высокая компетентность выпускников позволяют 
занимать следующие должности, соответствующие профессиональной  
деятельности экономиста (бухгалтера): бухгалтер, экономист, управляющий, 
менеджер по продажам, менеджер отдела продаж, главный экономист, 
экономист-бухгалтер, супервайзер, директор, заместитель директора, 
координатор проектов, референт отдела экономики, главный бухгалтер, 
специалист валютного контроля, эксперт, специалист отдела контрактной 
службы и т.д. 

Местами работы выпускников 2020 года преимущественно стали 
следующие организации: Министерство экономического развития 
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Российской Федерации; Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации; АО «Вега»; ООО «Международный аэропорт 
Домодедово; ПАО «Аэрофлот»; ООО «Агентство Инновационного 
Развития»; АО «Мерседес-Бенц РУС»; Учебный центр ГБУ МФЦ, ПАО 
СБЕРБАНК и многие другие организации различных секторов экономики. 


