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СМИ о нас

Выпускникам каких волгоградских вузов
легче найти работу

Большинство волгоградских абитуриентов, выбирая вуз, уже думают о том, где они
смогут работать по его окончании. В помощь сегодняшним школьникам
Минобрнауки РФ опубликовало реестр вузов со статистикой трудоустройства
выпускников за 2014 год. Оценивали результативность университетов по доле и
географии трудоустройства выпускников. Смотрели и на то, сколько вчерашних
студентов стали индивидуальными предпринимателями, и на уровень зарплат.
Данные брали из Пенсионного фонда РФ.
Для сравнения публикуем данные двух ведущих вузов – ВолгГТУ и ВолгГУ.
В Волгоградской области данные для мониторинга предоставили 18 государственных и
частных вузов и филиалов. «Комсомолка» посмотрела статистику, чтобы выяснить, у
выпускников каких волгоградских вузов больше шансов найти работу и кто из них больше
зарабатывает.
ТОП-10 самых «денежных» специальностей в волгоградских госвузах
Из 1923 учтенных в мониторинге выпускников госуниверситета 2014 года нашли работу 1500
человек, 4% из них стали предпринимателями. Доля трудоустройства здесь составила 75%, а
средняя зарплата – 22 124 рубля.
Более 57% выпускников или 860 человек остались жить и трудиться в Волгоградской области
и зарабатывают в среднем 17 570 рублей.
Трудятся выпускники ВолГУ в 47 регионах страны. В соседних областях осели 63 человека. А
каждый четвертый уехал в Москву, где получает в среднем 31 373 рубля. На втором по
популярности месте оказалась Самара. Здесь нашли работу со средней зарплатой 24 764
рубля 57 человек. Самая высокая зарплата, что вовсе не удивительно, оказалась у четырех
выпускников, уехавших в Тюменскую область – 62 170 рублей.
Из 3694 выпускников техуниверситета сразу по окончании вуза нашли работу 3005 человек,
еще 75 открыли свое дело. Доля трудоустройства составила 80%, средняя зарплата – 26 350
рублей. Причем трудятся политехники аж в 57 регионах России, хотя в Волгоградской
области остались жить и работать почти 63%. Средняя зарплата в Волгограде – 22 974 рубля,
а в Москве, где трудоустроился каждый шестой выпускник ВолгГТУ 2014 года, – 32 703
рубля.
На втором по популярности месте снова Самара, третье поделили Саратов, Ростов,
Краснодар и Астрахань.
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А вот рекорд по зарплате поставил выпускник политеха, уехавший на Сахалин, – более 243
тысяч рублей в месяц.
"Комсомольская Правда"
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