ТРУДОУСТРОЙСТВО
Основной целью кафедры права по данному направлению является активное
содействие
трудоустройству
выпускников,
осуществление
мониторинга
их
профессиональной деятельности и карьерного роста. Для этого кафедра решает задачи по
следующим направлениям:

Предоставление информации студентам о положении на рынке труда и
перспективах трудоустройства;

Оказание консультативной помощи в поиске работы;

Установление партнерских отношений с органами государственной власти,
государственными учреждениями, коммерческими и некоммерческими организациями по
вопросу организации практики студентов и трудоустройства выпускников;

Проведение совместно с работодателями презентаций, мастер-классов, встреч и
семинаров, ежегодной Ярмарки вакансий.
В течение всего периода обучения проводятся мероприятия, позволяющие студентам
получить полное представление о будущей профессии, а также дающие возможность
студентам проявить свои знания свои знания и навыки, а именно:

Оказание предварительного содействия в трудоустройстве: помощь в
составлении резюме, портфолио студентов;

Организация выездных судебных заседаний на кафедре и посещение судебных
заседаний по гражданским и уголовным делам студентами кафедры права в судах города
Костаная;

Посещение студентами третьего и четвертого курсов музея ДВД и проведение
выездных занятий в ЦОНе, Прокуратуре г. Костанай и судах города;

Посещение мероприятий «День открытых дверей» в различных
государственных учреждениях и организациях города и области;

В рамках сотрудничества с Центром по трудоустройству и по личной
инициативе кафедры проводится цикл обучающих семинаров для выпускных курсов по
актуальным проблемам трудоустройства: как пройти собеседование, как пользоваться
Интернет-ресурсами для поиска работы, какие документы необходимо подготовить при
устройстве на работу, как защитить свои права и законные интересы;

Накапливание информации через связь с выпускниками для навигационносправочной службы по трудоустройству и СМИ, что является действенной помощью многим
студентам, совмещающим учебу и работу.
Немаловажным является то обстоятельство, что представители потенциальных
работодателей участвуют в учебном процессе кафедры: сотрудники организаций ведут
лекционные и
практические занятия, мастер-классы, руководят
выпускными
квалификационными и курсовыми работами, практиками и стажировками, привлекают
студентов к выполнению проектов и исследований.
Одна из доминирующих целей кафедры права состоит в том, чтобы не оставлять
студентов-выпускников кафедры один на один с проблемой трудоустройства.
География трудоустройства выпускников кафедры обширна. Выпускники кафедры
права Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» успешно работают юристами и
руководителями юридических отделов и служб в различных коммерческих и некоммерческих
организациях, состоят на государственной службе в государственных органах, в органах
Прокуратуры Республики Казахстан, в правоохранительных органах Республики Казахстан,
судах.

