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С начала 2000-х годов, в России формировалась вузовская система содействия трудоустройству, основные задачи которой - углубленная профессиональная ориентация студентов и помощь им в получении практического опыта во время учебы [1,2,3].
К настоящему моменту в реализации этого направления работы вузов накоплен значительный опыт [4], что позволяет провести обобщение [5,6] и выделить основные составляющие системы содействия трудоустройству, привести примеры лучших практик, а также
предложить подходы к оценке эффективности содействия трудоустройству в вузах и оценке вклада этой работы в обеспечение качества образования.
***
Проведенный анализ показал, что направления и соответствующие показатели эффективности деятельности можно структурировать по принципу "объекта взаимодействия".
Так, направлениями работы Служб содействия трудоустройству в вузах являются "Взаимодействие со студентами", "Взаимодействие с рынком труда", "Взаимодействие с учебням процессом". Отдельно выделяется "Взаимодействие с обранами власти и общественными организациями". Важными вопросами являются определение сравнительной значимости выделенных направлений и разработка объективных показателей эффективности
реализации каждого из них.
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