
Выпускники московских колледжей трудоустраиваются лучше выпускников ВУЗов

Written by Administrator
Monday, 13 January 2014 18:46 - Last Updated Friday, 08 April 2016 14:49

В прошедшем году ВУЗы Москвы огласили списки абитуриентов, которых рекомендуют к
зачислению. На официальных сайтах и в приемных комиссиях появились пофамильные
перечни. Эксперты склоняются к мнению, что сейчас множество молодых людей
предпочитают средне специальное образование, поскольку выпускникам колледжей в
данный момент проще трудоустроится на нормальную работу.
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Какие же специальности предпочитают столичные выпускники? Кем они будут по
окончании ВУЗа и что за специальности будут востребованы через несколько лет.
Сергей Комков, президент ВФО (Всероссийского фонда образования), считает, что
популярностью у будущих студентов пользуются гуманитарные специальности.

  

В последние годы руководство страны на разных уровнях пыталось предпринимать
усилия по возвращению студентов к техническим специальностям, все же гуманитарные
специальности все равно опережают их по популярности. Комков также сказал и о том,
что снова востребованы юристы благодаря тому, что в стране выросло число уголовных,
гражданских и административных дел. А для них требуются различные специализации.
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Также спросом пользуются специальности, связанные с международным правом.Спрос
на юристов упал во время наступления кризиса 2008-го года.

  

Тогда юристы пострадали больше всего от крупных сокращений, проводимых в
компаниях. У абитуриентов также в данный момент пользуются спросом и деятельность,
связанная с психологией. Комков говорит, что многие, российские компании, так и
филиалы зарубежных компаний, с удовольствием принимают в штат
квалифицированных психологов. Психологи существенно помогают руководителям,
которые работают с коллективами, включающими людей разного возраста. Кстати, а
набирают они этих работников.

  

Соискатели быстро находят предлагаемые вакансии, ведь на портале Труд они
собираются с различных сайтов. Представители различных онлайн порталов говорят о
том, что у поступающих в ВУЗы абитуриентов популярны различные специальности из
сферы экономики, менеджмента и юриспруденции. Как отмечается, наиболее
популярными направлениями являются кредит и финансы. Они составляют в общей доле
примерно 6,2 процентов. Следом идут управление на предприятии и экономика
(примерно 4,5 процента), затем менеджмент (4,1 процента). Если говорить о
непопулярных профессиях, то Комков сказал, что невостребованными по-прежнему
инженерные специальности.

  

Это особенно ярко выражено в сфере строительства и ЖКХ. Плохо люди идут и на
педагогические специальности. Туда в основном попадают абитуриенты, которые
пытались попасть в более престижные вузы, но не получилось и они пришли сюда, как
на запасной аэродром. В педагогические ВУЗы идут ребята с низкими результатами
ЕГЭ и такие институты вынуждены набирать троечников.
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