Отчет о работе УпоСБС в 2015/2016 уч. год
№
1.

Мероприятие
Участие в работе Межрегионального
кадрового форума «Повышение
эффективности управления человеческим
капиталом в новых условиях» г. Уфа
Проведение отборочных и регионального
тура международной олимпиады по истории
авиации и воздухоплавания им. А.Ф.
Можайского
Организация проведения “Дней карьеры
выпускников УГАТУ”
Проведение мониторинга трудоустройства
выпускников 2015 года

Сроки
Ответственный
Запланированные мероприятия
октябрь 2015 г.
Никин А.Д.

Октябрь-декабрь
2015 г.

Каменев С.И.

ноябрь 2015 г.
апрель 2016 г.
Октябрь-декабрь
2015 г.

Каменев С.И.

Подготовка отчетности университета по
вопросам трудоустройства выпускников
Участие в организации работы
Международной аэрокосмической школы
им. космонавта-испытателя СССР У.Н.
Султанова

Октябрь-декабрь
2015 г.
январь – июль
2016 г.

Каменев С.И.

7.

Организация изготовления рекламного
баннера университета и его установка на
улице К. Маркса

Январь 2016 г.

Никин А.Д.

8.

Организация поездки победителей
регионального тура международной

Апрель 2016 г.

Каменев С.И.

2.

3.
4.

5.
6.

Каменев С.И.

Каменев С.И.

Информация о выполнении
Приняли участие Н.К. Криони, Н.Г, Зарипов, А.Д.
Никин

Проведены 8 отборочных туров в городах и районах
РБ. Приняли участие 640 чел. Проведен
региональный тур. Приняли участие 55 чел. 3 чел.
представлены к участию в федеральном туре.
Проведены “Дни карьеры выпускников УГАТУ.
Приняло участие 60 предприятий и организаций.
Проведен мониторинг трудоустройства выпускников
2015 года. Выполнен анализ результатов
мониторинга.
Подготовлена отчетность университета по вопросам
трудоустройства выпускников
Организована работа Международной
аэрокосмической школы им. космонавта-испытателя
СССР У.Н. Султанова. Сформированы два заезда.
Всего 70 участников школы из 3-х стран и 10
регионов РФ.
Баннер изготовлен и установлен. Оформлена
документация об авторском праве университета на
изображение. Изображение широко тиражируется в
рекламных материалах университета.
Приняли участие 3 чел. от РБ. Один участник занял 3место.
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9.
10.

11.

12.

13.

14.

олимпиады по истории авиации и
воздухоплавания им. А.Ф. Можайского от
Республики Башкортостан на федеральный
этап конкурса в г. Москву
Организация проведения Дней УМПО в
УГАТУ
Организация поездки группы
преподавателей университета в г. Самара с
посещением ОАО РКЦ «Прогресс»
Организация поездки группы
преподавателей университета в г.
Екатеринбург, с посещением
Машиностроительного завода им. Калинина
и ОКБ “Новатор”
Организация поездки группы студентов и
преподавателей в г. Озерск, с посещением
предприятия «Маяк»
Организация поездки группы студентов и
преподавателей в г. Москву и города
Московской области с посещением
предприятий авиакосмического профиля
Организация проведения презентаций
предприятий в УГАТУ

15. Организация экскурсий студентов
университета на предприятия РБ и региона
16. Актуализация базы работодателейпартнеров УГАТУ

Апрель 2016 г.

Каменев С.И.

Проведены Дни УМПО в УГАТУ

май 2016 г.

Каменев С.И.

май 2016 г.

Каменев С.И.

Организована поездка руководителей и
преподавателей университета 23-25.05.2016 г. в
количестве 5 чел.
Организована поездка руководителей и
преподавателей университета 01-03.06.2016 г. в
количестве 7 чел.

май 2016 г.

Каменев С.И.

Август 2016 г.

Каменев С.И.

Организована поездка руководителей и
преподавателей университета 21-23.06.2016 г. в
количестве 7 чел.
Планируется в августе

В течение
планового
периода
В течение
планового
периода
В течение
планового
периода

Каменев С.И.

Проведено 31 презентаций

Никин А.Д.

Организовано 22 экскурсии на предприятия РБ и
Челябинской области. 450 человеко-выездов.

Никин А.Д.

Актуализирована база работодателей-партнеров
УГАТУ, число записей в базе увеличено до 196.
Произведено информирование студентов и
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17. Развитие и модерирование интернет-ресурса
в социальной сети ВКонтакте
«Трудоустройство выпускников УГАТУ»

В течение
планового
периода

Никин А.Д.

18. Развитие и модерирование интернет-ресурса
в социальной сети ВКонтакте
«Промышленный туризм в УГАТУ»

В течение
планового
периода

Никин А.Д.

19. Модерирование интернет-ресурса в
социальной сети ВКонтакте «УГАТУ.
Официальная группа»
20. Модерирование сервиса связи с
общественностью на официальном сайте
университета
21. Подготовка публикаций по вопросам
компетенции УпоСБС в газете «Авиатор» и
республиканских СМИ
22. Подготовка материалов для презентации
университета

В течение
планового
периода
В течение
планового
периода
В течение
планового
периода
В течение
планового
периода
В течение
планового
периода

Никин А.Д.

23. Подготовка материалов и организация
презентаций университета в МОН РФ,
Объединенной двигателестроительной
корпорации и т.п.
24. Подготовка поздравительных адресов
физическим лицам и организациям
25. Организация подготовки новой версии

В течение
планового
периода
май 2016 г.

Никин А.Д.

Каменев С.И.,
Никин А.Д.

выпускников о возможностях базы. За два года число
обращений к базе превысило 36 тысяч.
Количество участников интернет-ресурса превысило
3340 чел. Представлена информации о более 200
вакансиях. Актуализированы полезные ссылки.
Разработана рекомендуемая форма резюме.
Количество участников интернет-ресурса превысило
700 чел. Представлены фотоальбомы по проведенным
экскурсиям. Модернизирован сервис размещения
отзывов участников об экскурсиях.
Количество участников интернет-ресурса превысило
3340 чел. Подготовлены и направлены ответы на 32
вопроса посетителей интернет-ресурса.
Подготовлены и направлены ответы на 127 вопросов
посетителей сайта

Никин А.Д.

Подготовлены материалы к 31 публикации в газете
«Авиатор», а также к 20 публикациям в СМИ
республики
Актуализирована типовая слайд-презентация
университета и республики для использования в
презентационных мероприятиях университета
Подготовлены материалы и организованы
презентации университета в МОН РФ, Объединенной
двигателестроительной корпорации, корпорации
Ростех, Холдинге «Вертолеты России»
Подготовлено 7 поздравительных адресов

Никин А.Д.

Организовано представление и отбор кандидатур.

Никин А.Д.

Хайруллина А.М.
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Доски Почета работников университета

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.
36.

Подготовлена документация для закупки услуг по
изготовлению фотографий.
26. Незапланированные мероприятия
Сентябрь-октябрь
Никин А.Д.
Подготовлены материалы об основных профессиях
2015 г.
выпускников различных основных образовательных
университета
Сентябрь 2016.
Каменев С.И.
Участие в Х международной оружейной выставке
RUSSIA ARMS EXPO 2015
Октябрь 2016.
Каменев С.И.
Организована фотовыставка в УГАТУ «Московские
каникулы - 2015» о поездке студентов УГАТУ на
предприятия аэрокосмического комплекса г. Москвы
и Московской области
Март-апрель 2016
Каменев С.И.
Организована фотовыставка в УГАТУ
г.
«Международная аэрокосмическая школа им.
космонавта-испытателя СССР У.Н. Султанова»
Апрель 2016
Каменев С.И.
Участие в организации научно-практической
конференции «Электротехника. Авиация. Космос 2016»
Апрель 2016
Каменев С.И.
Участие в организации деловой игры «Авиационный
завод» в рамках мероприятий «Проектной школы
технического лидера»
Апрель 2016
Каменев С.И.
Организация совместно с НКО «Виктори»
техношколы в рамках деятельности «Гагарин-центра»
Апрель 2016
Каменев С.И.
Участие в организации подведения итогов и
награждении победителей Олимпиады школьников
РБ на Кубок Ю.А. Гагарина
Июль-2016 г.
Никин А.Д.
Подготовлены материалы для оформления стенда
«Промышленный туризм в УГАТУ»
В течение
Никин А.Д.
Участие в 6 мероприятиях Аппарата Правительтва
планового
РБ, министерств и ведомств РБ по вопросам
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периода
Май-июнь 2016 г.

37.

Начальник УпоСБС

Никин А.Д.

компетенции УпоСБС
Подготовлена и направлена заявка о проведении в
2016 г. общественно-профессиональной аккредитации
3-х образовательных программ университета в
корпорации Роснано и Акредитационном совете
Ассоциации инженерного образования Росиии
А.М. Хайруллина
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