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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность темы исследования. 

В последние годы в системе высшего образования РФ происходят зна

чительные социальноэкономические  преобразования. Подготовка и переподго

товка  специалистов  с  высшим  профессиональным  образованием  приобретает 

особое значение в связи с переходом российской экономики на инновационный 

путь развития. Разработка стратегий управления образованием с целью его ин

теграции в мировое образовательное пространство выступает одним из приори

тетных направлений реформирования  отечественной  системы  образования. Об 

особом значении профессионального  образования  свидетельствуют  реализация 

приоритетного  Национального  проекта «Образование»,  проведение  совокупно

сти мероприятий по модернизации системы образования, поиск путей решения 

финансовых проблем, возникших в российской образовательной сфере. 

Все эти процессы превратили  вузы в крупные интегрированные струк

туры,  которые  отличаются  не  только  масштабом  деятельности  (по  данным 

2007 г. среднее число студентов, обучающихся в вузах, составляло 6734 тысячи 

человек,  в том  числе по  студентам  дневного  отделения   3223 тысячи чело

век)1, но и  объединением несколько направлений    образовательной, научной, 

инновационной, сервисной. С этим связана возможность создания рабочих мест 

для студентов на территории высшего учебного заведения. 

Между тем сложившаяся  к настоящему  времени ситуация показывает, что 

сфера обучения и сфера занятости не только органически не взаимоувязаны, как 

должно быть при эффективном хозяйствовании, но и существуют во многом изоли

ровано друг от друга. 

Ситуация, сложившаяся в данной сфере, сложная, так как встраивание рос

сийского  высшего  профессионального  образования  в систему  рыночных отно

шений влияет на  процессы  финансирования  образования, уровня  бюджетной 

1 Рассчитано автором по данным Министерства образования и науки  РФ www.cd.pov.ni. 

http://www.cd.pov.ni
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поддержки вузов со стороны государства, выработки мер по обеспечению рав

ных возможностей получения образования людям с разными доходами. Столь 

же важно государственное влияние на взаимодействие рынка труда и системы 

высшего профессионального образования. 

Между тем  следует отметить  низкий уровень  временной  занятости  сту

дентов, особенно в сравнении с зарубежными вузами. Объясняется это тем, что 

вузы пока не уделяют  данной деятельности должного внимания. Это требует 

от заведений  высшего  профессионального  образования  создания  собственной 

системы  временного трудоустройства студентов, которой пока нет ни в одном 

отечественном  вузе. Но подобные системы успешно функционируют  в США, 

Канаде,  странах Европы, решая одновременно  такие  задачи, как  обеспечение 

имеющихся в вузе рабочих мест трудовыми ресурсами, получение студентами 

первых навыков трудовой деятельности  и возможность  заработка  для  оплаты 

стоимости обучения или улучшения материальных условий своей жизни. 

Все это свидетельствует о том, что в системе профессиональной подготовки и 

трудоустройства студентов остается немало проблем, которые требуют изучения 

и поиска механизмов их решения, что и определило выбор темы и актуальность 

диссертационного исследования. 

Состояние  научной  разработанности  проблемы.  Большой  вклад  в  ис

следование проблем занятости и их связи с экономическим развитием террито

рий внесли целый ряд зарубежных и отечественных ученых, хорошо известных 

научной общественности. Значительным  вкладом в изучение проблем доступ

ности  образования  являются  работы  Д.Б.  Джонстоун,  П.  ШроффМета, 

Эймс Ч. МакГиннесс. 

Проблемы  занятости  молодежи  рассмотрены  в  работах  ОЛ.  Ищенко, 

В.Т. Лисовского, СИ. Иконниковой, И.С. Кон, В.И. Чупрова, Е.В. Борисовой, 

А.С. Потапова, В.В. Староверова, А.А. Никифоровой, М. Кассой, в том числе 

вопросы  временной  занятости  студентов  изучены  у  А.Г.  Новицкого, 

В.Ю.  Морозова,  Л.С.  Морозовой,  В.И.  Герчикова,  Ю.П.  Орловского, 
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Р.П.  Колосовой,  ДЛ.  Константиновского,  Е.Д.  Вознесенской, 

Г.А.  Чередниченко,  Т.Э.  Петровой,  Т.Т.  Капезиной,  Т.П.  Меркуловой, 

А.В.  Верховцева,  О.М.  Дудиной,  СЮ.  Рощина,  СВ.  Твороговой, 

А.Г. Эфендиева, В.И. Добрыниной, Т.Н. Кухтевич, Г.В. Балян и других. 

Несмотря на определенную активизацию исследований, касающихся заня

тости молодежи, в них, как правило, не рассматривается  проблема временной 

занятости студентов в период обучения. Это и определило выбор темы диссер

тационного исследования, обусловило его задачи и цели. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  исследования  является  разработка 

научнометодических рекомендаций по формированию организационных форм 

временной занятости студентов в высших учебных заведениях. 

В соответствии с поставленной целью в исследовании решаются следую

щие задачи: 

  уточнить содержание основных понятий, относящихся к проблеме за

нятости, дать  их авторскую трактовку,  в частности, временной занятости  сту

дентов вузов, организационных форм занятости студентов; 

  изучить существующую государственную молодежную политику в РФ 

и более детально занятости студентов; 

  выявить основные проблемы и противоречия, возникающие в процессе 

реализации временной занятости студентов на уровне вузов в условиях рефор

мы образования; 

  изучить  существующий уровень занятости  студентов, выявить основ

ные мотивационные факторы и организационные  формы временной  занятости 

студентов; 

  проанализировать зарубежный опыт временной занятости студентов и 

на этой основе раскрыть основные направления обеспечения временной занято

сти студентов; 
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  обосновать  необходимость  комплексного  использования  методов 

регулирования  временной  занятости  студентов  на федеральном  уровне  и на 

уровне вуза; 

  проанализировать  существующие возможности вузов в части предостав

ления студентам рабочих мест и оценить потенциал вузов в этом отношении; 

  разработать организационный механизм обеспечения временной заня

тости студентов в вузе. 

Объектом  исследования  выступает  временная  занятость  студентов  как 

социальноэкономическая система, складывающаяся на уровне вуза. 

Предметом  исследования  является  совокупность  организационно

экономических  отношений,  которые  формируются  в  процессе  обеспечения 

временной занятости студентов на федеральном уровне и на уровне вуза. 

Теоретические и методологические  основы исследования. Основой ис

следования послужили научнопрактические разработки отечественных и зару

бежных ученых по проблемам экономики труда, занятости, рынка труда, моло

дежной политики, профессионального образования. 

В диссертации применены методы и приемы статистического, экономиче

ского  и  логического  анализа,  методы  сравнения  и  фуппировок,  экспертных 

оценок, использованы принципы системности и развития. 

Основой информационной  базы исследования являются материалы го

сударственной и ведомственной статистики, периодической  печати, результа

ты  отечественных  и зарубежных  социологических  исследований, отчетные и 

аналитические материалы вузов, аналитические разработки ряда исследовате

лей, материалы научных и практических конференций по проблемам образо

вания и студенческой  занятости  в России, информация,  размещенная  в спра

вочноправовых  системах, информация, полученная  автором  в результате об

следования вузов. 

Основные научные результаты, полученные лично автором и выноси

мые на защиту: 
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  на основе анализа нормативных  и программных документов, реализую

щих приоритеты национальной социальной политики в отношении молодежи, вы

явлены проблемы временной занятости студентов, обоснована роль вузов в этом 

процессе, дана авторская трактовка понятия «временная занятость студентов»; 

  проведена  классификация  организационных  форм временной  занято

сти, которые могут быть задействованы вузами при трудоустройстве студентов 

(в  образовательной,  научной,  инновационной,  административной,  сервисной 

структурах вуза, а также вне вуза, в частности, в студенческих отрядах); 

  разработаны  предложения  по развитию  ряда направлений деятельно

сти вузов, которые в наибольшей степени позволят создать систему временной 

занятости  студентов,  в том  числе  сервисные  вузовские  комплексы  и научно

инновационные структуры; определены меры государственной и региональной 

поддержки этих направлений; 

  на основе зарубежного опыта разработаны методические подходы к раз

работке федеральной и вузовских программ временной занятости студентов; 

  предложен  организационный  механизм  обеспечения  временной заня

тости студентов в структуре вузов на основе расширения функций центров тру

доустройства. 

Диссертация выполнена в соответствии со следующими пунктами Паспорта 

специальностей ВАК по специальности 08.00.05   Экономика и управление на

родным хозяйством (экономика труда): п. 8.14. «Социальная политика, ее страте

гия  и  приоритеты;  социальное  положение  трудящихся,  их  социально

профессиональных  и  социальнотерриториальных  групп;  социальное  развитие 

хозяйственных систем и социальная безопасность», п. 8.8. «Проблемы качества 

рабочей силы, подготовки, профессиональной переподготовки и повышения ква

лификации  кадров, инвестиций  в человеческий  капитал;  формирование  конку

рентоспособности  работников;  профессиональная  ориентация  населения;  мо

бильность кадров», п. 8.6. «Рынок труда, его функционирование и развитие; за

нятость населения (формирование формы и видов); безработица (основные виды 
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и  формы,  социальноэкономические  последствия,  пути  минимизации)», 

п. 8.4. «Система отношений «человекпроизводство»  (виды, содержание, разде

ление, кооперация, специализация труда и т.д.); закономерности и новые тенден

ции формирования, распределения, обмена и использования рабочей силы; ме

ханизмы повышения их эффективности в социальной рыночной экономике; пути 

эффективного использования действующих и создания новых рабочих мест». 

Практическая  значимость  работы заключается в том, что основные по

ложения диссертации  найдут применение в учреждениях высшего профессио

нального образования, органах  государственного  и регионального управления 

образованием в части формирования системы временной занятости студентов. 

Полученные выводы могут использоваться в дальнейших разработках про

блем формирования системы временной занятости студентов, макроэкономиче

ских исследованиях,  посвященных доступности образования, а также при раз

работке соответствующих тем и разделов учебных программ и пособий. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  диссерта

ции докладывались и получили одобрение на внутривузовских и региональных 

конференциях и семинарах по проблемам развития сферы образования, в част

ности  на  секционных  заседаниях  ХІІй  и  ХІІІй  Международных  научно

практических  конференциях РГУТиС  «Наука   сервису» в 2007 и 2008 годах. 

Результаты  исследования  использовались  в  деятельности  РГУТиС, Екатерин

бургского филиала РГУТиС и ряде других вузов. 

Публикации  по теме диссертации. Основные положения  и выводы дис

сертации опубликованы в 4 работах общим объемом 3,4 пл., в том числе 2 пуб

ликации в издании, рекомендованных ВАК. 

Структура  и  содержание диссертации. Цели и логика исследования оп

ределили  структуру  диссертационной  работы:  она  состоит  из  введения,  трех 

глав и заключения; библиографического списка и приложения. 

Во введении отражены  актуальность, цель, задачи и значимость иссле

дования. 
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В первой главе «Теоретическое обоснование организационных форм вре

менной  занятости  молодежи»  раскрыта  сущность  понятия  «временная  заня

тость  студентов»,  классифицированы  организационные  формы  временной 

занятости  студентов,  проведен  анализ  нормативных  и  программных  доку

ментов, реализующих  приоритеты национальной  социальной  политики в от

ношении молодежи. 

Во  второй  главе  «Современное  состояние  системы  занятости  студентов» 

был проведен анализ структуры  временной занятости, рассмотрены  мотиваци

онные факторы занятости студентов очных отделений вузов, механизмы обес

печения  трудоустройства студентов, реализуемых в вузах. 

В третьей  главе  «Научнометодические  рекомендации  по развитию  орга

низационных  форм  временной  занятости  студентов  в  структуре  вуза»  были 

изучены потенциальные возможности высших профессиональных учебных за

ведений по организации  временной занятости  студентов  и предложен органи

зационный  механизм управления  системой  временной занятости  в  структуре 

учебного заведения. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Современный этап развития высшей школы, смена образовательной пара

дигмы предопределены воздействием целого ряда факторов, к основным из кото

рых можно отнести процессы глобализации, интеграции в международное образо

вательное пространство, формирование информационного общества и экономики, 

основанной на знаниях. Соответственно значительно увеличилось число вузов и 

количество студентов. Так, в настоящий момент в РФ по данным Министерства 

образования  и науки  функционируют  1420 вузов, из  них   383 университета. 

Численность студентов за период с 1998 по 2007 год, т.е. за десятилетие, увели
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чилась более чем в 2 раза и составила 7461,3 тысячи человек, в том числе чис

ленность студентов очного отделения   3571,3 тысяч человек.2 

Одновременно в сфере образования происходят изменения, среди которых 

в целях данного исследования, следует выделить следующие: 

  увеличивается  численность  студентов, оплачивающих  свое  обучение 

самостоятельно или с помощью семьи; 

  уменьшается аудиторная нагрузка студентов, и, как следствие, повыша

ется возможность более гибко использовать свое внеучебное время. В последние 

несколько лет российская система высшего образования  разрабатывает формы 

перехода на западные стандарты высшей школы с целью повышения академиче

ской и экономической мобильности студентов. До 2010 года российская высшая 

школа должна  перейти  на новую  систему  исчисления  трудоемкости  освоения 

студентом образовательной программы, по которой для студентов младших кур

сов 18 часов (1/3 времени) отводится на аудиторную работу, а 2/3   на внеауди

торную. Для студентов старших курсов не менее V* времени отводится на само

подготовку, аудиторная нагрузка должна быть не менее 1315 часов; 

  вузы становятся крупными хозяйствующими  субъектами, объединяю

щими значительное количество работников и студентов, что требует создания 

комфортных условий труда и учебы; 

  работодатели  в  ряде  случаев  недовольны  качеством  подготовки  спе

циалистов в части получения ими практических навыков работы. 

Перечисленные тенденции, на наш взгляд, требуют пересмотра отношение 

государства к проблеме занятости студентов. В настоящий момент  государст

венная  политика  в этом  отношении  представляется  в  определенной  степени 

однобокой. Начиная с 1996 года и по настоящее время рассматриваются и про

граммно решаются две проблемы в области занятости молодежи: 

Рассчитано автором по данным Министерства образования и науки РФ www.ed.frov.ru. 

http://www.ed.frov.ru
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  временная  занятость  подростков  в возрасте  1417 лет, т.е.  в основном 

учащихся общеобразовательных школ; 

  трудоустройство выпускников вузов. 

В диссертации  подробно  рассмотрены  нормативноправовые  акты и про

граммные документы федерального и, на примере ряда регионов, регионально

го уровней  по этим вопросам,  в частности,  ФЦП  «Молодежь  России», реали

зуемая  в  20012005  годах,  Межведомственная  программа  «Содействие трудо

устройству  и адаптации  к  рынку труда выпускников  учреждений  профессио

нального образования» (2001 год). 

Проблема трудоустройства выпускников вузов неоднократно анализирова

лась Министерством образования РФ, результаты анализа обсуждались на кол

легиях, и был разработан ряд документов, решающих эту проблему, в частно

сти, Примерное положение о Центре содействия занятости учащейся молодежи 

и трудоустройству  выпускников учреждений  профессионального  образования, 

Рекомендации  по разработке муниципальных  программ  содействия занятости, 

профессиональной  ориентации,  развитию  профессионального  образования  и 

социальной адаптации выпускников учреждений профессионального образова

ния, Методические рекомендации  по созданию системы  содействия  занятости 

учащейся молодежи и адаптации к рынку труда выпускников учебных заведе

ний профессионального образования. 

В ряде субъектов Российской Федерации  на базе ведущих учебных заве

дений  создано  более  200  центров  содействия  трудоустройству  выпускников. 

Затем такая практика расширялась и была распространена  практически на все 

вузы, имеющие государственный статус. 

Однако, отмечая положительную роль данных программ, нельзя  не заме

тить  то,  что  их  мероприятия  охватывали  только  выпускников  вузов,  не рас

сматривая проблему трудоустройства студентов в период обучения. 

Анализ, проведенный автором, показал, что за последние годы ситуация не 

изменилась: как на федеральном, так и на региональном уровнях проблема вре
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менной занятости студентов не решается, в вузах системы содействия времен

ной занятости студентов не создано (в диссертации приведены данные обследо

вания автора по 47 высшим учебным заведениям). 

Эксперты  рынка  труда  отмечают  следующие  негативные  тенденции, 

имеющие место в настоящее время в отношении выпускников вузов: 

  отсутствие у большинства выпускников вузов необходимых навыков само

определения на рынке труда, развития трудовой карьеры, ведения переговоров с 

работодателями по вопросам трудоустройства, адаптации в трудовом коллективе; 

  завышенная самооценка своего профессиональноквалификационного уров

ня у значительной части выпускников учреждений профессионального образования; 

  отсутствие профессиональной гибкости и мобильности. 

Между тем временное трудоустройство  студентов помогло бы в решении 

этих проблем. 

Анализ работы образовательных учреждений в странах с развитой рыночной 

экономикой  по трудоустройству  студентов показал почти  повсеместное  наличие 

систем регулирования этого вопроса, включающих нормативноправовое обеспече

ние, финансовый механизм, специализированные службы, обеспечивающие содей

ствие временному трудоустройству  студентов. В диссертации  был проанализиро

ван опыт США и ряда стран Европы. В США существует федеральная программа 

по временному трудоустройству студентов (Work Study Program), позволяющая им 

зарабатывать деньги на оплату расходов по обучению. Программа в основном на

правлена на общественнополезный  труд, а также на работу, относящуюся  к на

правлению учебы данного студента. Стандартными работодателями являются сами 

университеты  (работа  в университетском  кампусе)  или частные  некоммерческие 

организации.  В  Великобритании  не  существует  программы  по  трудоустройству 

студентов подобной США. Однако необходимость трудоустройства студентов бы

ла еще раз подтверждена  в 2008, в отчете Департамента по инновациям и навыкам 

(Department for Innovation, Universities and Skills DIUS), в котором говорится, что 
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все высшие учебные заведения должны считать временное трудоустройство своих 

студентов одной из основных миссий3. 

Автором  было  проведено  исследование  временной  занятости  студентов  , 

результаты которого представлены в таблице 1. 

№ 

1. 
2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 

10 

11 
12 

13 
14 
15 

Таблица 1.   Основные результаты обследования 
временной занятости студентов дневных отделений вузов 

Параметры опроса 

Численность работающих студентов в среднем 
Численность работающих студентов младших курсов 
(1и2) 
Численность работающих студентов старших курсов 
(35) 
Испытывали трудности при трудоустройстве 
(из числа всех опрошенных) 
Хотели бы работать неработающие студенты 
Мотивом временной занятости является потребность 
в денежных средствах 
Иные мотивы временной занятости * 
Из числа работающих студентов трудятся на рабочих 
местах, не связанных с будущей профессией 
Из числа работающих студентов занимаются 
неквалифицированным трудом 
Трудоустраивались посредством 
региональной службы занятости 
Устраивались на работу  самостоятельно 
Устраивались на работу с помощью друзей 
и родственников 
Работают менее 20 часов в неделю 
Работают во время занятий 
Мотивы отказа в трудоустройстве  (по ответам студентов) 

%  от общего числа 
опрошенных 

46 
21 

60 

69 

49 
70 

46 
89 

75 

3 

40 
57 

45 
80 

заинтересованы в постоян
ных работниках; 
невозможно организовать 
гибкий график работы; 
отказ в официальном тру
доустройстве; 
прием на испытательный 
срок с последующим отка
зом в трудоустройстве; 
прием на испытательный 
срок без оплаты 

* Мотивы, связанные с будущим самоопределением, такие как налаживание контактов 
и связей, общение, самореализация в профессии. 

3 http^/w ww. ed.gov/programs/fws/index.html 
4 Всего было опрошено 327 студентов трех вузов г. Екатеринбурга. 

http://ed.gov/programs/fws/index.html
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Наиболее  часто  встречаются  следующие  виды  работ:  программирование, 

торговля и общественное питание, воспитательнообразовательные  услуги, ох

рана, строительноремонтные и погрузочные работы. В последние годы умень

шилось число студентов, работающих  в науке и инновационных структурах. 

Сложившуюся ситуацию на рынке труда возможно решить путем создания 

системы временной  занятости студентов в структуре вуза. Работа студентов  в 

своем  учебном заведении представляет собой наиболее привлекательный и ме

нее сложный вариант трудоустройства студентов, в отличие от занятости в сто

ронних организациях. 

Анализ возможностей трудоустройства  студентов на условиях  временной 

занятости в  вузе показал, что такие возможности, с одной стороны, есть, с дру

гой  стороны,  вузами такой  задачи  не  ставится. Проблемой  создания  рабочих 

мест для студентов на территории учебного заведения ни один вуз не занимает

ся. Имеющиеся  рабочие места скорее  будут отданы  постоянным  работникам. 

Обслуживанием  студентов  и  сотрудников,  т.е.  организацией  общественного 

питания, торговли, бытового обслуживания часто занимаются не сами вузы, а 

коммерческие структуры. В этом случае низкий процент занятости студентов в 

сервисных комплексах  вузов объясняется тем, что коммерческие структуры не 

всегда заинтересованы в их работе. 

В  диссертационной  работе  рассмотрена  проблема  терминологии,  приме

няемой в вопросе занятости молодежи и, в частности, студентов. Традиционно 

занятость  как  социальноэкономическая  категория  характеризует  различные 

формы участия трудоспособной части населения в общественнополезной дея

тельности  с  получением  соответствующих  доходов. По  методологии  ООН,  к 

занятому населению относят и частично занятых студентов. Полная занятость 

наемного работника характеризуется тремя основными чертами: работа у одно

го  предпринимателя;  работа  в  производственном  помещении  работодателя; 

стандартная нагрузка в течение дня, недели, года. 
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Отсутствие какойлибо из перечисленных трех черт стандартной занятости 

дает основание говорить о нетипичных формах занятости (трудоустройства). К 

гибким  (нетипичным) формам занятости относится  широкий  набор форм тру

доустройства, которые отличаются от стандартной полной занятости. Работа на 

дому, частичная, неполная, случайная  и временная занятость являются наибо

лее  распространенными  формами  нетипичной  занятости лиц  наемного  труда. 

Все перечисленные выше гибкие формы занятости в соответствии с их опреде

лениями подходят для характеристики трудовой деятельности студентов. Одна

ко  анализ терминологии,  применяемой  в  документах  ряда зарубежных  стран, 

ООН, Международной конференции труда, а также и в Российской Федерации, 

показал, что понятие «временная занятость» используется  в последние десяти

летия очень  широко, в том числе  и  при определении трудовой деятельности 

учащихся и студентов. 

Поэтому в диссертационной работе предлагается трактовать  термин «вре

менная занятость студентов» как нетипичную форму занятости, которой свой

ственны следующие признаки:  временный, а в ряде случаев разовый характер 

работ;  занятость на определенный  срок (фиксированный  срок трудового  кон

тракта); сезонная работа (договор на работу в течение определенного сезона); 

гибкий график работы, который строится не в интересах работодателя, а исходя 

из потребностей студента; в ряде случаев надомная работа. 

2. Вузы со всей прилегающей инфраструктурой создают большое количе

ство рабочих  мест, в том числе не требующих высокой квалификации. В дис

сертации изучены все организационные формы временной занятости студентов 

в структуре учебного заведения, и особо как наиболее перспективные выделены 

следующие варианты   в университетском сервисном комплексе, в инноваци

онной и научной сферах  вузов, в обеспечении учебного процесса, в студенче

ских отрядах. 

Под  организационными  формами  временной  занятости  студентов  автор 

понимает формы трудоиспользования, основанные на возможности применения 
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нестандартных  организационноправовых  условий  занятости  работников.  Как 

показывает опрос экспертов   сотрудников отделов кадров вузов, в среднем в 

вузах, где обучается  более  10 тыс. студентов, из общего штатного расписания 

около  15% штатных единиц, а в среднем это 200250 рабочих мест,   это долж

ности, не требующие специального образования, которые могут использоваться 

в  качестве  организационных  формам  временной  занятости  студентов.  К  ним 

относятся  должности  лаборантов,  делопроизводителей,  секретарей,  уборщиц, 

библиотекарей,  охранников  и  др. На  этой  основе  разработана  классификация 

организационных форм временной занятости студентов (таблица 2). 

Таблица 2.   Организационные формы временной занятости студентов в вузе 

№ 

1. 
1.1 

1.2 

1.3 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Организационные формы 
временной занятости 

Образовательная структуры вуза 
Общеуниверситетские структуры 

Деканаты и кафедры 

В учебном процессе 

Административная и хозяйственная 
структура вуза и общежитий 

В сервисном комплексе 

Воспитательная и спортивная 
структура вуза 
Научная структура вуза 

Инновационная структура вуза 

Рабочие места 

библиотеки, 
вычислительные центры, 
лаборатории, 
отделы технических средств обучения, 
лингафонные кабинеты и т.п. 
учебновспомогательный персонал 
на кафедрах и в деканатах 
ассистентом преподавателя* 

уборка помещений 
канцелярия и делопроизводство 
в охране 
общественное питание 
торговля 
бытовое обслуживание 
кружки и секции 

научные лаборатории и центры 
центры коллективного пользования 
малые инновационные предприятия, 
созданные при вузе 
бизнесинкубаторы 
центры трансфера технологий 
технопарки 
центры коммерциализации 
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Продолжите табл. 2 
№ 

7 

7.1 

7.2 

Организационные формы 
временной занятости 

Вне вуза, но при его организационной 
поддержке ** 
Студенческие отряды 

Социальные или коммерческие проекты, 
реализуемые вузом 

Рабочие места 

строительные 
сервисные 
воспитательные и др. 
юридические и консалтинговые структуры 
дизайнерские бюро и пр. 

•Несвойственная российскому образованию форма трудоустройства, но широко применяе
мая за рубежом, когда отлично успевающие студенты занимаются с отстающими на услови
ях почасовой оплаты. 
** Отряды должны функпиошфовать при активном взаимодействии с районным комитетом 
по делам молодежи, государственными и муниципальными предприятиями, коммерческими 
фирмами и  администрацией вуза 

3. При всем многообразии возможностей трудоустройства студентов в вузе ав

тор считает два из них наиболее приоритетными и требующими особого развития. 

Первое   те виды  работ, которые в наибольшей степени связанны с получени

ем будущей специальности   научная работа и участие  в инновационной деятель

ности вуза. Это направление пригодно для наиболее одаренных студентов, склон

ных к научной работе. Таких, как правило, не более 4% от общего числа студентов. 

Второе   сервисные комплексы вуза, где преобладает неквалифицирован

ный труд, что дает возможность работать любому желающему студенту. Разви

тие  вузовских  сервисных  комплексов  само  по  себе  важное  социальное меро

приятие, которое часто труднореализуемо  изза нехватки рабочей силы. Коор

динация усилий  по созданию таких комплексов и одновременно  по трудоуст

ройству  студентов  может  дать  положительный  эффект  по  повышению  ком

фортности обучения и труда в вузе, а также проживания в  его общежитиях. 

К  первому  направлению  приоритетной  временной  занятости  студентов 

можно отнести участие в НИР в рамках хозяйственного или госбюджетного до

говора,  гранта. Студенты  могут вести научноисследовательскую  работу  в со

ставе научных, технических, конструкторских, экономических  и иных бюро и 

объединений,  которые  организуются  в  вузах  с  целью  оказания  практической 

помощи кафедрам  и лабораториям  вузов, организациям  и учреждениям  в об

ласти своей деятельности. Знания, полученные студентами в ходе выполнения 
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НИР, впоследствии  могут ими использоваться  при создании фирм и дальней

шей профессиональной деятельности. Участие студентов в НИР повышает ка

чество  обучения,  способствует  адаптации  выпускников  на  рынке  труда.  По 

данным Министерства  образования  и науки,  во всех формах НИР участвуют 

до 45 % от числа студентов очной формы обучения. Из них оплату труда полу

чают только 5% от общего числа участвующих в НИР. Таким образом, в вузе с 

численностью более  10 000 студентов существует минимум 300 оплачиваемых 

рабочих мест в научных подразделениях вуза. 

Однако к числу проблем, возникающих при реализации данного направле

ния, относится  явное нежелание научных коллективов  вузов активно  задейст

вовать студентов при проведении платных исследовательских работ. В данном 

случае, на наш взгляд, при проведении научных конкурсов Министерства обра

зования и науки РФ  и подведомственных  ему  структур, необходимо  ввести в 

условия конкурсов обязательное  участие студентов в выполнении НИР. 

В  настоящее  время  вузы  активно  развивают  так  называемые  структуры 

«инновационного пояса»   малые предприятия, созданные членами профессор

скопреподавательского  коллектива,  а также студенческие  фирмы. Но в  соот

ветствии с современным юридическим положением данная работа не законна, 

т.к., вопервых, вузы не могут выступать учредителями других организаций, во

вторых,  работа  бизнесинкубаторов  осложнена  невозможностью  предоставле

ния льготной  аренды  вновь организованным  фирмам. Эти вопросы  могут ре

шиться только  путем внесения изменений в соответствующе  законодательные 

акты на федеральном уровне, в частности, в Закон РФ «Об образовании». 

Второе направление было исследовано  автором путем выявления потреб

ностей ППС, сотрудников и студентов вузов в услугах и товарах повседневного 

спроса. На основе результатов опроса студентов, преподавателей, сотрудников 

вузов с  использованием  существующей  нормативной базы развития  бытового 

обслуживания,  торговли  и общественного  питания рассчитано  возможное ко

личество рабочих мест для вузов разных размеров. Исследование показало, что, 
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вопервых, потенциал создания рабочих мест на предприятиях вузовского сер

висного комплекса большой, вовторых, на существующих рабочих местах сту

денты не задействованы (таблица 3). 

Таблица  3 .   Количество  рабочих  мест в  вузовском  сервисном  комплексе 

Вид услуги/должность 

1.  Столовая/официант,  админист
ратор, кассир, помощник повара, 
уборщица 
2.  Буфет/официант,  администра
тор, кассир 
3.  Кафе/официант,  администра
тор, кассир 
4.  Продажа продуктов пита
ния/продавец 
5.  Продажа канцелярских това
ров/продавец 
6.  Продажа  книг/продавец 
7.  Продажа парфюмерно
косметических товаров/продавец 
8.  Прокат видеокассет/аяминистрагор 

9.  Прокат бытовой техники, ра
диоэлектронной аппаратуры, 
спортинвентаря/приемщик, 
администратор 
10.  Парикмахерские услуги и ма
ішкюр/администратор, уборщица 
11.  Пункт приема па ремонт быто
вой техники и радиоэлектронной ап
паратуры/ приемщик, администратор 
12.  Фотоуслуги/продавец,  адми
нистратор 
13.  Пункт приема химчистки и 
прачечной/приемщик 
14.  Пункт продажи туристиче
ских путевок/менеджер 
15.  Ксерокопирование/приемщик 
Итого 

Количество рабочих мест, не требующих 
квалификации, с занятостью от 10 до 16 часов в неделю 
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При создании  вузовских сервисных комплексов  целесообразно учитывать 

следующие особенности: 

  университетские  сервисные  предприятия  ориентированы  не  на  мас

штаб деятельности и прибыль, а на охват целевого потребительского  сегмента 

необходимыми качественными услугами; 

  учитывая  социальноэкономические  особенности  потребительского 

сегмента университетских сервисных предприятий, цены на услуги сервисных 

предприятий должны быть ниже рыночных, соответственно, предприятия будут 

работать с минимальной прибылью, что не представляет интереса для коммер

ческих предприятий; 

  приоритет административных мер стимулирования  создания и сохра

нения рабочих мест; 

  приоритет  студентов  очного  отделения  в  качестве  работников  при 

найме на работу. 

Таким образом, трудность в реализации проектов по созданию  вузовских 

сервисных комплексов состоит, вопервых, в значительных затратах на закупку 

оборудования из внебюджетных источников, вовторых, в необходимости вести 

несвойственную  вузу  коммерческую  деятельность,  втретьих,  низкой  рента

бельности или возможной убыточности  проекта вследствие его социальной на

правленности. В этой связи вузы в большинстве случаев все сервисное обслу

живание перепоручают  сторонним  коммерческим  организациям, которые пы

таются извлечь максимальную прибыль и не заинтересованы в приеме на рабо

ту студентов. В данном случае в целях придания  проекту социального статуса 

необходимо взаимодействие с региональными органами власти, чтобы вырабо

тать наиболее приемлемую политику реализации проекта создания сервисного 

вузовского  комплекса.  В диссертации  изложен  пример такого  сотрудничества 

по созданию сервисного комплекса при поддержке Департамента потребитель

ского  рынка и услуг  г. Москвы в Московском  государственном  университете 

им. Ломоносова. 
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4. В диссертации подробно представлен опыт США по формированию го

сударственной политики временной занятости студентов. На этой основе пред

ложены  методические подходы  к разработке  программ  содействия  временной 

занятости  студентов на федеральном уровне и на уровне вуза (таблица 4) 

Таблица 4.   Методические подходы к разработке программ содействия 
временной занятости  студентов на федеральном уровне и на уровне вуза 

Программа Министерства 
образования и науки РФ 

Разработать  научнометодическое 
обеспечение деятельности вузовских 
центров содействия трудоустройству 
студентов. 
[  Сформировать в системе высшего 
профессионального образования сеть 
вузовских центров, занимающихся во
просами содействия трудоустройству 
студентов. 

Построение и экспериментальное 
функционирование системы содействия 
студенческой занятости, включающей: 
информационную систему, систему 
профобучения, механизмы их правовой 
и социальной защиты. 

Охват системой содействия трудо
устройству большинства студейтов. 

Организация службы профориен
тации, обеспечивающей выбор направ
ления работы студентов, соответст
вующей личностным особенностям и 
способствующей успешному труду. 

Создание экономического меха
низма обеспечения функционирования 
системы содействия трудоустройству 
студентов. 

Вузовская  программа 

Организовать деятельность Центра 
трудоустройства, или добавить функции 
трудоустройства студентов в созданные ра
нее Центры. 

К задачам центра относится не только 
координация наличия вакансий и студентов, 
желающих работать, но и координация при
емлемых для обеих сторон условий труда. 

Создание системы информирования 
студентов данными о вакансиях в вузе, на 
которые они могут быть приняты на работу. 

Создание базы даішых по вакансиям и 
базы данных студентов, желающих рабо
тать в вузе. 

Разработка требований по каждому 
месту трудоустройства студентов с вариан
тами условий занятости по времени, месту, 
квалификации. 

Центр трудоустройства должен иметь 
типовую структуру и финансироваться из 
бюджетных средств. 

Созданию новых рабочих мест в вузе, 
на основе изучения потенциального рынка 
сбыта товаров и услуг внутри вуза и воз
можностей реализации научной, инноваци
онной и другой продукции, произведенной 
вузом сторонним потребителям. 
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5. При реализации Программы  в вузе необходимо наладить  взаимодейст

вие разных структур вуза и потенциальных работниковстудентов, информаци

онную  поддержку  студентов  при их  трудоустройстве,  проводить  мониторинг 

ситуации, а также способствовать созданию новых рабочих мест. При этом ба

зовой структурой должны стать вузовские центры трудоустройства, созданные 

ранее в целях трудоустройства выпускников. Необходимо расширить их функ

ции, добавив изложенные ниже. 

Функции Центра трудоустройства студентов: 

  разработка  единого  реестра рабочих  мест для  студентов  в  структурах 

вуза с выделением требований по каждому виду рабочих мест и возможному 

графику работы; 

  разработка и ведение баз данных вакансий и студентов, нуждающихся в 

работе с выделением их профпригодности к той или иной работе; 

  координация занятости студентов в структуре учебного заведения; 

  контроль за приоритетным предоставлением рабочих мест студентам 

дневного отделения; 

  разработка  рекомендаций  по  участию  студентов  в  проектах  научно

инновационной деятельности вуза; 

  обучение  студентов основам  предпринимательской  деятельности  с це

лью создания студенческих фирм; 

  выявление возможных вариантов создания новых рабочих мест, исполь

зуя потенциал вуза и его внутренние потребности; 

  оценка  экономической  целесообразности  функционирования  направле

ний деятельности вуза, где задействованы студенты; 

  ведение мониторинга качества работы студентов; 

  контроль трудовой дисциплины студентов. 
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Основные  положения  диссертационной  работы  нашли  отражение  в  сле

дующих публикациях автора: 

1.  Формирование  системы  временной  занятости  учащейся  молодежи 
в структуре учебных  заведений  высшего профессионального  образования: 
монография / П.Ф. Анисимов, Т.М. Кривошеева, Н.А. Платонова, Е.С. По
гребова,  Е.Ш.  Танеева,  Т.В.  Харитонов,  Е.А.Юдина,  ФГОУВПО  «РГУ
ТиС».   М., 2008.   15 п.л. (лично автором   2 п.л.) 

2.  Юдина Е.А.,  Ривчун  Т.Е. Построение  политики  занятости  студен
тов  на уровне  вуза //  Сервис  +. — 2008.  — №  4.  —0,5  п.л.  (лично  автором 
  0,3 п.л.) 

3.  Юдина Е.А., Илышев A.M. Рост безработицы и система занятости 
студенческой  молодежи  в регионе  //  Финансы  и  кредит.  —  2008.  — №  4. 
0,8  п.л. (лично автором 0,5 п.л.) 

4.  Юдина  Е.А.  Маркетинговый  анализ  рынка  временной  занятости 
студентов  вуза  //  Стратегический  управленческий  анализ.   2008.   №7.  
0,6 п.л. 
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