Участие в проекте TEMPUS UNIWORK «Усиление Центров карьеры в ВУЗах Центральной Азии в цел

25-27 октября 2016 года Заместитель Председателя Президиума Ассоциации торговых и
промышленных предприятий Акылбаева Ш.Д., в рамках реализации проекта TEMPUS
UNIWORK 544126-TEMPUS-1-2013-1-ES-TEMPUS-JPHES «Усиление Центров карьеры в
ВУЗах Центральной Азии в целях создания качественных рабочих мест», приняла
участие в заключительной координационной встрече и Международной конференции
«Построение моста между ВУЗами и рынком труда для усовершенствования
трудоустройства выпускников», проходившем в городе Бишкек, Кыргызская Республика.

Проект UNIWORK "Укрепление Центров карьеры в вузах Центральной Азии для
расширения возможностей выпускников в трудоустройстве и создании качественной
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занятости" является трехлетним проектом повышения потенциала Высшего образования
(1/12/2013-30/11/2016), финансируемый Европейской Комиссией проекта Темпус. Проект
объединяет 25 партнеров, включая 15 ВУЗов, 3 из которых в Европе (Испания, Австрия,
Великобритания), 2 в Казахстане, 3 в Кыргызстане, 2 в Таджикистане, 2 в
Туркменистане, и 3 в Узбекистане, а также Министерства образования стран ЦА,
Торгово-промышленные Палаты Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана,
Ассоциация торговых и промышленных предприятий Казахстана, Бизнес-Ассоциации
Кыргызстана.

UNIWORK стремится стимулировать связь между университетами и предприятиями с
целью содействия устойчивому социально-экономическому развитию в пяти странах
Центральной Азии путем укрепления потенциала партнеров высших учебных заведений
для эффективного улучшения возможностей трудоустройства своих выпускников и
стимулирования культуры предпринимательства среди своих студентов. Для этого
партнеры UNIWORK работали, чтобы преобразовать центры карьеры их высших учебных
заведений в подлинно эффективные инструменты для расширения возможностей
трудоустройства выпускников. Кроме того деятельность проекта направлена на
укрепление отношений между высшими учебными заведениями и предпринимательским
сектором (будущими работодателями выпускников университетов), и на обеспечение
возможности их взаимодействия с развитыми инструментами и механизмами для
активного участия предприятий в карьерных центрах.

В рамках работы проекта было подготовлено издание «Трудоустройство и
предпринимательская деятельность студентов в Центральной Азии», в котором
студенты, центры карьеры, компании и организации, связанные с трудоустройством
студентов, выразили свое мнение об инфраструктуре, предложениях и сотрудничестве
центров карьеры с университетами, организациями и компаниями. Проведен анализ
возможностей университетов, их центров карьеры и других заинтересованных сторон в
улучшении навыков и мышления в области предпринимательства. Также в ходе работы
проекта было разработано практическое руководство «Центры Карьеры: текущее
состояние и надлежащие практики», в котором представлен сравнительный анализ,
статус-кво анализ среди центров карьеры, на примере кейсов идентифицированы
примеры лучшей практики в ВУЗах ЕС и Центральной Азии.

Особый акцент в работе заключительной конференции сделан на создание
национальных и межрегиональных сетей центров карьеры в ЦА для обеспечения
устойчивости проекта UNIWORK после завершения финансирования, укрепление
партнерских связей с Торгово-промышленными палатами и бизнес-ассоциациями, как
моста между ВУЗами и работодателями.
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