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Шаг 1. Быстрая реакция на ситуацию с пандемией 
Задачи


Занятость студентов 
во внеучебное 
время  
Снятие социального 
напряжения


Компенсация 
«выпадающих» 
доходов студентов

Вузовские программы 
содействия занятости 
студентов в регионе 
во внеучебное время

апрель –
Период реализации 

август 2020 года**

Обеспечить
занятостью 
10 
студентов 

000 
ТомскUNIPROFI

Пилотные проекты

Опрос студентов вузов Томска
Насколько ухудшилось твое финансовое 
положение с начала периода самоизоляции?

Ухудшилось           60,8 %
Не изменилось      12,2 %
Пока не ощущаю    27 %
*опрошено более 1000 человек, представляющих различные страны,
города, курсы, факультеты, уровни обучения, проживающие
как в общежитиях, так и вне их

**программа продлена до конца 2020 года



UniProfi
Принять участие в Программе могут студенты очной формы обучения, обучающиеся
по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета на бюджетной или контрактной основе. 
Программа предусмотрена как для российских граждан, так и иностранных студентов.

Оплата труда студентов, отобранных для участия в Программе и успешно выполнивших
работы по заявкам вузов (организаций), финансируется из федерального бюджета в размере
величины прожиточного минимума в г. Томске  и составляет 11611 рублей в месяц.

Организация временной занятости студентов реализуется в рамках Программы содействия занятости
обучающихся высших учебных заведений Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.









Количество трудоустроенных студентов 

апрель май июнь июль август сентябрь
35 371 1178 1761 1913 1430

РФ                                  5136
СНГ                                1405
Дальнее зарубежье    120
Всего                       6661



Количество трудоустроенных студентов в организациях 

ТГУ

ТПУ

ТУСУР

ТГАСУ

ТГПУ

СибГМУ

Другие

ТГУ — 3383
ТПУ — 833
ТУСУР — 528
ТГПУ — 516
СибГМУ — 453
ТГАСУ — 319
ТОИПКРО, Кванториум ... — 629 



услуги по мониторингу здоровья и профилактике

услуги по дезинфекции

услуги по обеспечению правпорядка

услуги курьера

услуги по проведению опросов и анкетирования

услуги оператора колл-центра

услуги по оцифровке архивов

услуги по работе с каталогами и архивами

услуги оператора-оцифровщик

услуги сервисного студенческого отряда

услуги студенческого строительного отряда

услуги фотографа

услуги видеографа

услуги консультанта приемной комиссии

услуги консультанта психологической службы

услуги консультанта юридической клиники

услуги копирайтера

услуги онлайн гида

услуги по подготовке отчетов

услуги цифрового ассистента

услуги аналитика данных

услуги журналиста

услуги менеджера социального проекта

услуги smm-специалиста

услуги тьютора

услуги графического дизайнера

услуги дизайнера мультимедиа

24

27

30

30

38

46

48

76

78

88

93

96

103

145

175

183

184

235

243

285

303

388

403

431

630

811

1005
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СТУДЕНТ
Новые компетенции

Заработок
Мотивация к обучению

РАБОТОДАТЕЛЬ
Недорогой работник
Мотивированный 
сотрудник
Подготовленный 
специалист

УНИВЕРСИТЕТ

студентов
Индивидуальные 
траектории

Цифровое портфолио 

Шаг 2. 
осле пандемииП

Управляемый 
вход 

студента 
на рынок труда 

UniProfi



Экосистема промышленных партнеров 


Оценка качества оказываемых 
услуг работодателем 


Оценка студентом 
удовлетворенности оплатой 
и уровня интереса


Коррекция индивидуальной 
образовательной программы

 Геймификация

 …

Шаг 2. После пандемии

Система верификации компетенций
ЦИФРОВОЕ ПЛАТФОРМЕННОЕ РЕШЕНИЕ

Платформа https://profi.tsu.ru может стать
федеральным агрегатором возможностей
временной занятости студентов.

«Для работодателей верификация компетенций, в частности
мягких навыков, умение работать в команде, умение
достигать результата, – это отдельный вопрос, который
вузы тоже могут снять за счёт такого проекта.
И получилось, по сути, мы вышли на большую
федеральную инициативу, которая позволит
и изменить содержание образования, и ставить
совершенно новые задачи!»

        ректор ТГУ Э.В. Галажинский

Анализ цифрового следа 
и формирование портфолио

UniProfi


