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VK.COM/RCRO_TOMSK 

RCRO.TOMSK.RU 

Установочный вебинар  Pro профориентацию от А до Я 

Учись в Томске! 
Сделай правильный выбор профессии 

и университета своего будущего! 

Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

3 филиала иногородних образовательных организаций высшего образования 

Северский технологический институт (филиал) "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" 

Томский сельскохозяйственный институт (филиал) "Новосибирский государственный аграрный университет" 

Западно-Сибирский филиал "Российский государственный университет правосудия" в г. Томск 

1 негосударственный институт 

Томский институт бизнеса 

6 ВУЗов 

Томский государственный университет 

Томский политехнический университет 

Сибирский государственный медицинский университет 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

Томский государственный педагогический университет 

Томский государственный архитектурно-строительный университет 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Подготовка кадров осуществляется  

по 139 направлениям подготовки бакалавров, 

специалистов, магистров 
 

 

В томских университетах учатся студенты  

из 78 регионов России  

и 93 стран ближнего и дальнего зарубежья 
 

 

Свыше 60 тысяч человек обучается в томских вузах 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ТОМСКИХ ВУЗОВ 

  

Доля трудоустроенных 

в реальном секторе 

экономики, % 

г. Томск и 

Томская 

область, % 

Другие 

регионы, % 

Страны 

ближнего 

зарубежья, % 

Страны 

дальнего 

зарубежья, % 

2021 г. 53,7 57,6 28 7,3 7,1 

2020 г. 51,9 55,5 29,2 10,4 4,9 

2019 г. 50,4 61,4 25,2 9,7 3,7 

2020 г. – 93,6%  

94,8% показатель 

занятости 

выпускников 
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Содействие профессиональной ориентации 
молодежи  в системе высшего образования,  

нацеленной на повышение кадрового потенциала  
в социально-значимых отраслях экономики Томской области 



Учись в Томске! 

7 

Система субъектного взаимодействия в рамках профориентационных мероприятий 
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Система мероприятий на развитие кадрового потенциала 
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Мероприятия Департамента и томских вузов 

> 80 площадок ~ 3 000 участников 

8 вузов /300 участников 

8 семинаров /более 3 000 участников 

> 50 мероприятий /более 60 000 участников 
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ВКонтакте  
https://vk.com/club165957052 

Образовательные семинары 
для муниципальных образований 
Томской области 

 Департамент науки и высшего образования 

Администрации Томской области 

 Управления образования муниципальных 

образований Томской области 

 Томские вузы 

 Департамент общего образования Томской 

области 

 ОГБУ «Региональный центр развития 

образования» 

https://vk.com/club165957052
https://vk.com/club165957052
https://vk.com/club165957052
https://vk.com/club165957052
https://vk.com/club165957052
https://vk.com/club165957052
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Форма проведения 
Презентация «Учись в Томске: сделай правильный выбор профессии и 

университета своего будущего!» 

Презентация направлений подготовки (специальностей)  

в томских вузах, календарных планов профориентационной работы 

вузов со школьниками 

Ответы на вопросы от учащихся 9-11 классов 

 

Научное шоу «НАУКА 0+»  

 

Конкурс видеороликов «Самые востребованные профессии на рынке 

труда Томской области» 
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Участники образовательных семинаров - 2021 год 

10 томских вузов 

155 средних общеобразовательных школ 

4 городских округа  и 16 муниципальных районов 

15 представителей томских вузов 

20 представителей управлений образования  

муниципальных образований региона 

более 3 000 старшеклассников 9-11 классов 
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Всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+» в Томской области 

Более 80 мероприятий  
- Лектории от томских ученых 
- Подкасты о науке 
- Экскурсии по научным Лабораториям 
- Научные шоу и Творческие мастерские 
- Квесты и Конкурсы 
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Студенческая площадка «UNI4CITY» 
 Международного форума университетских городов  
«Кампус и город: фокусы взаимодействия»  

Кейс 1:  
Кампус как полигон для разработки новых технологий 
  

Кейс 2:  
Кампус как площадка межкультурных коммуникаций  
и взаимодействия с обществом 

Кейс 3:  
Кампус как центр притяжения человеческого капитала 
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Формы проведения вузовских профориентационных мероприятий 
Дни открытых дверей 
Вебинары «Целевое обучение»  
Каникулы в томских вузах 
Профильные медицинские/педагогические  классы 
Вузовские олимпиады 
Профильные смены на базе вузовских центров 
Вузовские профориентационные лагеря  
Всероссийские конференции –  
конкурсы проектных и исследовательских работ  
Университетские субботы 
Инженерные квизы на кубок ректора вуза 
Мастер-классы и онлайн курсы, лабораторные 
Программы профоконсультирования «Твой ориентир» 
Открытая региональная межвузовская Олимпиада школьников  
Недели профориентации «Выбирай науку» 
Студенческие профориентационные десанты 
………………………………………………… 
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Что нужно,  чтобы профориентация стала эффективнее?  



Учись в Томске! 

17 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

Ковалева Ольга Ивановна, 
консультант Департамента науки и высшего образования 
Администрации Томской области, 
+7 (3822) 510-688, KovalevaOI@tomsk.gov.ru 


