
Сведения о трудоустройстве выпускников 

 

Филиал ФГОБУ ВПО «Российский государственный гуманитарный 

университет» в г. Воскресенске Московской области более 10 лет является 

неотъемлемой частью системы высшего образования Воскресенского 

муниципального района Московской области. За годы деятельности филиал стал 

ведущим гуманитарным ВУЗом в нашем регионе. 

Реализуемые образовательные программы: 

 

Документоведение и архивоведение – выпускники востребованы в 

значительном количестве организаций и учреждений города и района. 

 

Экономика – выпускники востребованы в кредитной, финансовой, 

бюджетной и других экономических сферах города и района. 

 

Государственное и муниципальное управление  – в выпускниках нуждаются 

управление Администрации городского поселения Воскресенск, Администрации 

большинства сельских поселений района и другие организации в сфере 

образования, социальной сфере, органах опеки, правоохранительных органах, в 

сфере ЖКХ. 

 

Выпускники филиала по специальности «Финансы и кредит» востребованы 

в экономических и финансовых структурах, Отделе Федерального казначейства 

по МО и в других учреждениях, организациях, на предприятиях города и района. 

 

Выпускники филиала по специальности «Документоведение и 

документационное обеспечение управления» работают в Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии по МО, Отделе 

государственной статистики и других органах и учреждениях. 

 

Одним из главных критериев оценки эффективности работы ВУЗа, на наш 

взгляд, является качество знаний  студентов и выпускников. 

Категория востребованности работодателями выпускников ВУЗа может 

быть оценена местным сообществом, которое отмечает: высокое качество знаний 

и навыков, профессионализм, перспективу карьерного роста и преференций на 

рынке труда студентами, работодателями; число выпускников среди руководства 

города и района, государственных и муниципальных учреждений и организаций, 

крупных предприятий. Высокий уровень знаний выпускников делает их 

востребованными ведущими предприятиями, организациями и учреждениями 

города и района. Они трудоустраиваются  в административные органы городских 

и сельских поселений Воскресенского муниципального района, в банковскую 

структуру: «Возрождение», «Сбербанк России», «Уралсиб», «Юниаструм», 

«Трансбанк»; на предприятиях: ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», 

ОАО ВМУ Химкомбинат,  ОАО «Лафарж», ООО «Эрисманн», «Технониколь», 

ОАО «Боларс», ЗАГСе, - структурах УВД, Федерального казначейства, в 



паспортно-визовой службе, органах Роспотребнадзора, территориальных 

структурах МЧС, Московском областном архиве  и мн. др., а это- показатель 

качества образования. Более того,  выпуская своих  студентов, сотрудники 

филиала не оставляют  их  без внимания,  наблюдают за их успехами, карьерным 

ростом, анализируют отзывы работодателей о подготовке и работе  выпускников, 

подтверждению к вышеизложенному является  ежегодный запрос о 

осведомленности качества работы выпускников филиала РГГУ в г. Воскресенске.  

Трудоустройство выпускников в 2014 году: 

выпуск 2014 г. составляет – 142 чел. ( заочная форма обучения). Из них- по 

специальности «Государственное и муниципальное управление»  – 76 чел., 

«Финансы и кредит»-12 чел., «Экономика и управление на предприятии»-42 чел., 

«Документоведение и документационное обеспечение управления»-12 чел. 

Трудоустроены по специальности – 67%. 

На сегодняшний день в филиале обучается 287 студентов, из них на очной 

форме обучения - 78 чел. 

Специалисты в области  управления с такой профессиональной подготовкой 

необходимы для восстановления городской инфраструктуры. Важно, что 

молодежь города имеет возможность учиться именно здесь, в Воскресенске, и 

именно в нашем учебном заведении,  которое нацелено на подготовку 

профессионалов для наших условий, со знанием местных особенностей и проблем 

города. При администрации города создан молодёжный совет при Главе 

городского поселения Воскресенск,  являющийся постоянным общественным, 

совещательным и консультативным органом представителей молодежи 

городского поселения Воскресенск, обеспечивающим участие молодежи в 

формировании и реализации молодежной политики и содействующим развитию 

социальной активности молодежи в социально-экономическом, политическом, 

научно-техническом, культурном и духовно-нравственном развитии города. 

Председатель и активные члены молодежного совета – студенты филиала РГГУ. 

Обучаясь в филиале РГГУ, студенты адаптированы к местному сообществу, 

хорошо знают местный социум, и их отлично узнают через все виды практик и 

стажировок, о чем свидетельствуют многочисленные положительные отзывы и 

характеристики от руководителей различных организаций и предприятий. 

 

По мнению выпускников филиала РГГУ, а ныне сегодняшних сотрудников 

администрации городского поселения Воскресенск и заведующей городской 

библиотекой  АНО «ДК» им. Докторова  Е.Б. Юровой  филиал РГГУ имеет одну 

из лучших в Воскресенске учебных библиотек, укомплектованной новейшей 

научной и учебно-методической литературой и иными библиотечно-

информационными ресурсами с современным читальным залом, оборудованным 

компьютерами. С 2012 г. филиал имеет   возможность использовать в учебных и 

научных целях электронную библиотеку РГГУ, насчитывающую свыше миллиона 

экземпляров. 

Особая гордость филиала – это его преподаватели и сотрудники, 

обеспечивающие качество образовательного процесса. В филиале работают  30 

преподавателей, имеющие ученую степень кандидата наук, 8 преподавателей, 



имеющие ученую степень доктора наук. Согласно требованиям  образовательных 

программ  подготовка выпускников, должна быть приближена  к реальной жизни 

и потребностям  общества. Поэтому, к процессу обучения должны привлекаться  

преподаватели из числа действующих руководителей и ведущих специалистов. В 

связи с этим к образовательному процессу филиал РГГУ в г. Воскресенске 

привлекает действующих руководителей и ведущих специалистов 

Воскресенского района, имеющих большой опыт практической работы. Они  

активно участвуют в работе ВУЗа. 

Считаем полезным сообщить, что в филиале проводится большая научная 

работа. Филиал плодотворно сотрудничает с Международной академией 

инновационных социальных технологий и Академией наук социальных 

технологий и местного самоуправления. Их потенциал используется  для научной 

подготовки студентов. Студенты привлекаются к участию во внутривузовских, 

городских, научных работах, конференциях, в бизнес-проектах, конкурсах, 

становятся победителями, участвуя в различных студенческих проектах.  Учатся 

публичным выступлениям. Приобретают навык ведения дискуссий и научных 

споров. Многие уже с первого курса имеют печатные работы. 

Филиал РГГУ в г. Воскресенске старается сохранить  традиции российской  

высшей школы и одним из показателей этого является многоплановая 

воспитательная работа. Поступив в филиал, молодежь сможет окунуться в 

увлекательный мир студенчества, приобрести новых друзей и полностью 

раскрыть свой потенциал. Работа  многоплановая и проводится по многим 

направлениям. Прежде всего, это патриотическое воспитание,  воспитание памяти  

и уважения к истории страны и нашего Воскресенского района,   нравственное, 

культурно - эстетическое воспитание, спортивно-оздоровительная работа, 

профилактическая работа. Воспитательная работа осуществляется  в соответствии 

с ежегодным планом воспитательной работы,   концепцией воспитательной 

работы совместно с организациями и учреждениями Воскресенского района: 

«Российский Красный Крест – Воскресенское  районное отделение; Управлением 

опеки и попечительства Министерства образования Московской области по 

Воскресенскому муниципальному району; Управлением по культуре, Спорту и 

работе с молодежью администрации Воскресенского муниципального района 

московской области; Молодежным центром «Олимпиец»; Отделом 

государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по М.О. Воскресенского 

муниципального района» и др.). 

Главное, студентам прививаются качества, необходимые современному  

руководителю: ответственный подход к делу, добросовестность, 

коммуникабельность, толерантность, гибкость, высокий культурный и 

интеллектуальный уровень и пр. 

Многие работодатели, убедившись в вышесказанном, охотно принимают  

студентов филиала в качестве практикантов и стажеров на свои предприятия,  

отмечая глубокие теоретические знания, используемые для прохождения 

практики, а позже в качестве будущих  сотрудников. Кроме того,  авторитет РГГУ 

как престижного вуза, дающего надежные современные знания,  настолько велик, 



что  диплом РГГУ является визитной карточкой при приеме на работу и в других 

городах России. 

 

Сегодня РГГУ – один из крупнейших российских университетов, 

являющийся лидером в сфере гуманитарного образования. У филиала  большие 

объективные возможности и реальные условия предоставить  современное 

высшее профессиональное образование, отвечающее требованиям  европейского 

уровня. Знания, полученные в филиале – это единственный капитал, которому не 

грозит инфляция. Обучение в вузе нацеливает студентов на перспективу, 

умножает их потенциал для дальнейшего развития. Именно благодаря этому 

многие выпускники филиала РГГУ в г. Воскресенске сегодня занимают 

руководящие посты в государственных, муниципальных и коммерческих 

организациях Москвы и Подмосковья. Вся деятельность филиала направлена на 

достижение главной цели – стать известным образовательным центром, 

претворяющим в жизнь приоритетные гуманитарные ценности РГГУ. 

Руководство филиала ведет активную работу по созданию единого 

образовательного пространства Воскресенского муниципального района. 

Обновление кадрового потенциала в органах государственной власти местного 

самоуправления  требует от системы ВПО подготовки высококвалифицированных 

кадров, выполняющих важнейшие функции государства и отвечающие 

современным требованиям. 

 

 

 

Директор филиала РГГУ 

в г.Воскресенске                                                                         Л.В.Серковская 

 

 

 


