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ELM-бюро – решение проблем трудоустройства  

выпускников ВУЗов 

Цель проекта: 

 обеспечение профессионально-квалифицированной 
сбалансированности потребностей рынка  труда в кадрах высшей 
квалификации  и рынка образовательных услуг; 

 повышение качества трудоустройства и эффективности 
использования рабочей силы выпускников ВУЗов путём их 
дополнительной объектно-ориентированной  подготовки.  
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Задачи ELM-бюро: 

маркетинг рынка образовательных 
услуг;  

изучение требований работодателей 
к молодым специалистам;  

изучение соответствия знаний 
выпускников ВУЗа требованиям 
работодателей;  

организация периодического 
проведения в ВУЗе ревизии 
действующих учебных курсов и 
программ с целью 
замены/модернизации устаревших 
учебных планов и разработки новых; 

изучение потребности 
индустриальных предприятий в 
инженерных услугах и услугах по 
повышению квалификации 
профессиональных кадров;  

поиск заинтересованных 
организаций и спонсоров по 
организации целевой подготовки в 
ВУЗах; 

содействие трудоустройству 
выпускников ВУЗов.  
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Клиенты ELM-бюро: 

- отечественные: 
студенты 4-х/5-х курсов, желающие  

найти работу по специальности; 

выпускники текущего года; 

выпускники ВУЗов прошлых лет, которые  

или без работы, или работают не по специальности,  

или желают получить более престижную работу; 

предприятия–работодатели. 

 

- зарубежные:  
иностранные студенты;                 

зарубежные предприятия-работодатели.  
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Возможные рынки: 

Рынок образовательных услуг: 

Собственная система обучения,  сформированная согласно 

требованиям работодателей к потенциальным работникам  и 

рекомендаций по адаптации на первом рабочем месте от 

бывших выпускников, работающих в различных сферах 

производства  (членов «Ассоциации выпускников ПГТУ») и 

состоящая  из шести уровней (по выбору): 

1) повышение квалификации по специальности; 

2) переквалификация; 

3) Soft Skills; 

4) бизнес-образование для технических специальностей; 

5) обучение компьютерной  грамотности и работе в интернет- 
пространстве; 

6) теория решения изобретательских задач (ТРИЗ): 

7) основы патентования собственных разработок. 

 

Рынок труда: 

Подбор и предоставление специалистов с высшим  

образованием на должности среднего и высшего звена системы 

управления на предприятиях Украины. 
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- повышение уровня трудоустройства; 

- интеграция с предприятиями города и области в целях 

предоставления уникальных образовательных услуг и подготовки 

высококвалифицированных специалистов под конкретные 

требования рынка труда; 

- выход на новые рынки или сегменты рынка с предложением новых 

образовательных, научно-исследовательских и иных услуг, 

диверсификация услуг; 

- возвращение престижа и качества технического  образования; 

повышение уровня знаний рабочих и рекомендации ВУЗам программ 

обучения, которые поднимут уровень образования в регионе  

Ожидаемый  результат: 
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Стоимость проекта и 

основные статьи расходов: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год Затраты  Источник Сумма 

2013 На приобретение оборудования, грн.  Инвестор 27 500  

На рекламу ELM-бюро, грн./год  Инвестор 69 840  

На организацию работы ELM-бюро, грн./год  ПГТУ  177 870  

2014 На рекламу ELM-бюро, грн./год  Инвестор 69 840  

На организацию работы ELM-бюро, грн./год Физ. и юр. лица 80 030  

На организацию работы ELM-бюро, грн./год ПГТУ  97 840  

2015 На рекламу ELM-бюро, грн./год  Инвестор 40 000  

На организацию работы ELM-бюро, грн./год  Физ. и юр. лица 179 840  

На организацию работы ELM-бюро, грн./год ПГТУ  27 840  

2016 На рекламу ELM-бюро, грн./год  Инвестор 0 

На организацию работы ELM-бюро, грн./год Физ. и юр. лица  247 680  

На организацию работы ELM-бюро, грн./год ПГТУ  0 
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БЮДЖЕТ НА 2013-2016 гг.: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники 

финансирования 

Всего, 

грн. 
2013 2014 2015 2016 

Государственный  

(ПГТУ) 
303 550 177 870 97 840 27 840 0 

Областной - - - - - 

Местный - - - - - 

Привлеченные 

(Инвестор) 
207 180 97 340 69 840 40 000 0 

Привлеченные  

(физ. и юр. лица) 
507 610 0 80 030 179 870 247 710 

Итого 1 018 340 275 210 247 710 247 710 247 710 
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Особенности ELM-бюро: 

ориентация на определенную 
целевую аудиторию, что обеспечит 
постоянный спрос на услуги; 

помощь выпускникам ВУЗов в 
процессе адаптации их на первом 
рабочем месте, благодаря 
обобщённому и формализованному 
опыту бывших выпускников (членов 
«Ассоциации выпускников ПГТУ»), 
работающих в различных сферах 
народного хозяйства; 

платформа для продвижения (путем  
Интернет-рекламы, юридического, 
патентного, финансового 
сопровождения), использование 
ресурсов Студенческого научного 
общества, Бизнес-инкубатора, 
Студенческого сената, аудиторной и 
материальной базы  ГВУЗ «ПГТУ». 
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Возможности ELM-бюро: 

выход на новые рынки или 
сегменты рынка с 
предложением новых 
образовательных, научно-
исследовательских и иных 
услуг; 

возвращение престижа 
техническому  образованию; 

интеграция с предприятиями 
региона и области в целях 
предоставления уникальных 
образовательных и научно-
исследовательских услуг и 
подготовки 
высококвалифицированных 
специалистов под конкретные 
требования рынка труда. 
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Проект выполнили: 

ст-ка группы МН-08  Такиева Инна, 

ст-ки группы УА-08: Денисова Ольга, 

Хансон Анна 

ст-ты группы МН-09: Медведев 

Эдуард, Будников Алексей 

 

Руководитель: 

Ст. препод. кафедры «Учет и аудит», 

председатель СНО ГВУЗ «ПГТУ» 

Куровская Алена Анатолиевна  


