Информация для будущих
выпускников

Востребованные профессии 2016 года
Если Вы не знаете, какие профессии будут востребованы через 5 лет,
выбирайте среди тех, которые действительно Вам нравятся. Если решение
навязывают родители или общество против Вашей воли, существует
вероятность, что уже через 5-10 лет придется переучиваться. Если выбор
сделан осознанно, работа будет мотивировать и заставлять двигаться
вперед. Что бы сделать правильное решение, давайте рассмотрим самые
востребованные профессии в России, Украине и Беларуси.
IT-специалисты
Вряд ли кто-нибудь удивиться, узнав, что специалисты сферы «Information
Technology» пользуются самой высокой популярностью на рынке труда.
Кстати, их зарплата и перспектива карьерного роста так же не отстают.
Эксперты отмечают, что стремительное развитие отрасли спровоцирует
появление новых специальностей, о которых сейчас еще не известно.
Пока же можно рассмотреть список востребованных профессий в сфере IT:








html-верстальщик;
web дизайнер;
web-программист;
контент-менеджер;
программист 1С;
тестировщик ПО;
системный администратор.

Специалисты в сфере медицины
Актуальность специалистов в сфере медицины в 2016 году останется на
высоком уровне. Все хотят быть здоровыми и хорошо выглядеть. Люди все
больше тратят на всевозможные препараты и консультации, обеспечивая
работой врачей и специалистов фармацевтической сферы.
Еще одна причина популярности профессий — внедрение новых технологий

и систем диагностики для обнаружения и лечения заболеваний.
Рейтинг востребованных профессий в медицине выглядит следующим
образом:











стоматолог;
терапевт;
педиатр;
гинеколог;
невролог;
хирург;
уролог;
эндокринолог;
психиатр;
дерматолог.

Сфера продаж и рекламы
Работодатели готовы платить высокую зарплату только тем сотрудникам,
которые действительно приносят пользу компании. Специалисты по работе с
клиентами как раз относятся к этим сотрудникам и могут рассчитывать на
достойный оклад даже в период кризиса.
Самые востребованные профессии 2016 года в сфере продаж и PR
возглавляют:






менеджер по продажам;
руководитель отдела продаж;
менеджер по развитию бизнеса;
бренд-менеджер;
менеджер по работе с клиентами.

Рабочие специальности
Многие думают, что самые востребованные и высокооплачиваемые
профессии в России не относятся к рабочим специальностям. Отнюдь, в
последние годы наблюдается острый дефицит специалистов данной сферы,
даже без опыта работы.

Рассматривая профессии востребованные в будущем, нельзя не отметить
сотрудников производств и сферы «рабочий персонал»:











водитель;
электрогазосварщик;
монтажник;
слесарь-ремонтник;
электромонтер;
арматурщик;
плотник;
бетонщик;
каменщик;
штукатур.

Выпускники, каких воронежских вузов быстро находят работу?
В Минобрнауки назвали самые востребованные и высокооплачиваемые
специальности
Министерство образования и науки РФ провело второй мониторинг
трудоустройства выпускников вузов. Исследователей интересовали молодые
специалисты, которые получили диплом в 2014 году, а трудовую
деятельность начали в 2015. За основу брали данные Пенсионного фонда РФ,
Роспотребнадзора и образовательных организаций. Во время мониторинга
обработали данные о более 1 млн 172 тысячах выпускников.
Оказалось, что в течение года после выпуска работу находят около 75
процентов молодых специалистов. Средний размер заработной платы при
этом составил 30,6 тысячи рублей в месяц.
Оказалось, что самый высокий процент трудоустройства у выпускников,
которые окончили инженерные и медицинские направления (от 80 до 90
процентов). Ведущие по этому показателю направления – ядерная
энергетика и технологии, сестринское дело, фармация, электро и
теплоэнергетика, химические технологии.
Реже всего работу в первый года находят юристы и экономисты – только 40 и
20 процентов соответственно. Как отметили в министерстве, эти направления

подготовки являются самыми многочисленными
трудоустроившихся выпускников.
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Кроме того, исследователи составили ТОП-5 самых высокооплачиваемых
специальностей. Так, больше всего получают выпускники, которые окончили
направление «аэронавигации и эксплуатации авиационной и ракетнокосмической техники». Они в среднем зарабатывают около 74 тысяч рублей
в месяц.
На втором месте оказалось направление «ядерная энергетика и технологии»
(более 48 тысяч рублей), а на третьем «прикладная геология, горное дело,
нефтегазовой дело и геодезия» (более 48 тысяч рублей). Четвёртую строчку
заняло направление «электроника, радиотехника и системы связи» (более 46
тысяч). Замыкает ТОП специальность «физика и астрономия» (более 43 тысяч
в месяц).
Что касается воронежских вузов, то по данным Минобрнауки, по уровню
трудоустройства выпускников лидируют Воронежская государственная
академия имени Бурденко и Воронежский государственный педагогический
университет. Там доля трудоустройства выпускников составила 80
процентов. При этом в медакадемии 0,9 процента выпускников становятся
индивидуальными предпринимателями. В педагогическом - этот показатель
достиг 1,4 процента.
В Воронежском институте высоких технологий доля трудоустройства
достигла 70 процентов. 3,5 процента выпускников открыли своё дело.
65 процентов молодых людей находят работу в первый год после окончания
Воронежского государственного института физической культуры и спорта.
Индивидуальными предпринимателями становятся 4,5 процента.
Работу после окончания Воронежского госуниверситета находят чуть больше
половины специалистов – 55 процентов. При этом, по данным
исследователей, своё дело выпускники этого вуза, как правило, не
открывают.

Министерский мониторинг эффективности не прошли 4 вуза Воронежской

области
Очередную проверку деятельности вуза не прошли сразу четыре учебных
заведения Воронежской области (1 вуз и три филиала). За все годы
проведения мониторинга в регионе такое произошло впервые. Результаты
ежегодного мониторинга эффективности вузов опубликовали во вторник, 21
июня.
Эксперты оценивали 30 организаций высшего образования в регионе по
семи пока-зателям. Это:







образовательная,
научно-исследовательская,
международная и финансово-экономическая деятельность,
зарплата профессорско-преподавательского состава,
трудоустройство выпускников,
дополнительный показатель (складывается из оценки уровня
компетенций, науч-ных и спортивных достижений учащихся и
преподавателей).

Чтобы пройти проверку, нужно было преодолеть пороговые значения по
четырем из семи показателей. Неэффективными по результатам экспертной
проверки признаны:






Воронежский институт физкультуры,
Борисоглебский филиал Института менеджмента, маркетинга и
финансов,
Воронежский филиал Российского нового университета,
Воронежский филиал Российского социального университета.

В Воронежском институте физкультуры эксперты низко оценили 2 пункта:




показатель «научно-исследовательская деятельность». 12,29 при
пороговом значении 51,28 ,
показатель «международные контакты». 0,67 при пороговом значении
1.

В Воронежском филиале Российского социального университета самым
«слабым звеном» оказалась образовательная деятельность. Этот показатель

эксперты оценили нулевым значением, а научно-исследовательская
деятельность составила всего 6,1 (пороговое значение 51,28). А всего вуз не
соответствует требованиям в пяти из семи показателей.
В Воронежском филиале Российского нового университета нулевые оценки
эксперты дали по трем показателям: финансово-экономический, научноисследовательский и образовательной.
Борисоглебский филиал Института менеджмента, маркетинга и финансов
получил нулевую оценку за два показателя: научно-исследовательская и
образовательная деятельности. Почти в два раза (70,33 при пороговом
значении 133) вуз не соответствует требованиям по зарплате ППС (70,33
против порогового значения 133).
Достойно прошли экспертную проверку все крупные региональные вузы.
Воронежский педуниверситет, который еще недавно фигурировал в списках
«неэффективных», по всем показателям продемонстрировал хорошие
результаты. ВГТУ и ВГУ прошли проверку по шести показателям их семи
(данные о трудоустройстве, предоставленные вузом, эксперты пока
проверяют).
Новый Опорный воронежский университет проверке пока не подлежит – он
в стадии формирования, и только на днях станет известно его новое
официальное имя.

В вузах, где нашли нарушения, пройдут повторные проверки. Если они не
устранят нарушения за полгода, Рособрнадзор может лишить их
аккредитации, не дожидаясь решения суда.

«Лучшие ребята остались в Воронеже». Как кризис сказался на приемной
кампании-2016
Многие «высокобалльники» предпочли местные вузы столичным.
Ректоры воронежских вузов подписали приказы о зачислении студентов в
августе 2016 года. «Бюджетников» стало чуть больше, а «платные

образовательные услуги» подорожали. Где самое дорогое обучение и какие
специальности наиболее востребованы у абитуриентов – корреспонденты
РИА «Воронеж» подвели итоги приемной кампании-2016.
Минус пять вузов
В учебном году-16/17 в Воронежской области будет на пять вузов меньше.
Борисоглебский пединститут прекратил автономное существование и стал
филиалом ВГУ. По решению учредителей закрыты филиалы трех московских
вузов: Российского государственного социального университета, Российского
нового университета, Московского университета имени С. Ю. Витте. Также
закрылся Воронежский кооперативный институт – филиал Белгородского
университета потребительской кооперации.
Причиной ликвидации госвузов, по данным областного департамента
образования, стали результаты федерального мониторинга эффективности
учебных заведений. Коммерческие вузы не прошли проверку Рособрнадзора
по лицензионным требованиям.
Упразднение вузов коснулось 9 тыс. студентов. Они продолжили обучение в
других образовательных учреждениях Воронежа и Москвы.
В Воронежской области работают 30 вузов и филиалов, из них 20 –
государственные. Самый большой вуз региона – ВГУ, где на 18 факультетах
учатся 21 тыс. студентов.
Бюджетников стало больше
Окончательные итоги приемной кампании-2016 по области подведут в
октябре, но предполагается, что количество первокурсников останется на
уровне 2015 года – около 25 тыс. Количество бюджетных мест увеличилось
по сравнению с 2015 годом на 170 и составило 9719. Бюджетниковгуманитариев становится меньше, зато растет число «технарей».
В педуиниверситете набор увеличился в 1,5 раза. В основном за счет
заочного отделения, где добавили 125 бюджетных мест.
В агроуниверситете (ВГАУ) приемную кампанию-2016 назвали самой удачной

за последние несколько лет.
– Бюджетных мест (674) меньше не стало, но по сравнению с 2015 годом
выросло (с 264 до 415) число коммерческих, – рассказал председатель
приемной комиссии Петр Калюгин. – Это говорит о том, что возрос интерес к
сельскому хозяйству. Больше людей стали стало приходить за вторым
высшим образованием – те, у кого уже есть дипломы юристов, экономистов
и так далее.
В Воронежском архитектурно-строительном университете (ВГАСУ) 7 тыс.
первокурсников, из них 57% бюджетников.
– В 2016 году абитуриентов во ВГАСУ было на треть больше, чем в прошлом.
Связываю это с увеличением популярности инженерных профессий, –
отметила ответственный секретарь приемной комиссии Олеся Пантелеева.
По словам ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого, приемная кампания-2016
была сложной.

