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2

Общие сведения
1

В статистическом отчете представлены данные о трудоустройстве выпускников
2
Университета «Дубна», полученные по истечении 3-х месяцев после даты получения
диплома. Выбранный срок позволяет собрать данные, которые выявляют основные
тенденции в динамике востребованности и трудоустройства выпускников.
В 2018 году обучение по программам магистратуры и специалитета закончили 265
человек. Сведения о занятости получены на 261 человека, что составляет 98 %. Бакалавриат
закончили 420 человек. Сведения о занятости получены на 409 человек (96 %).
Распределение выпускников по полу следующее: университет «Дубна» в 2018 году
закончили 331 девушка (48%) и 354 юноши (52 %).

Трудоустройство выпускников
магистратуры и специалитета
Выпускники университета «Дубна» 2018 г. по основному месту жительства
распределились следующим образом: 34 % (90 человек) составляют жители Московской
области, из них 54 (20 %) человека – жители г. Дубна, 21 % (56 человек) – жители Тверской
области, 34 % (91 человек) – приезжие из других регионов РФ (Ярославская обл.,
Владимирская обл., Тульская обл., Брянская обл., и др.) и 28 человек (11 %) составляют
граждане Республики Казахстан.

1

Отчет не является документом статистической отчетности для вышестоящих организаций т.к. представленные
данные отличаются от окончательных показателей трудоустройства.
2
Критерий «трудоустройство в течение 3-х месяцев», принятый в большинстве европейских университетов –
критерий востребованности (качества полученного образования) выпускников.
3

В 2018 г. увеличилась доля выпускников, являющихся жителями регионов РФ и
составила 34 %, тем самым сравнявшись с долей выпускников, проживающих на
территории Московской области, включая Дубну. Количество выпускников, жителей
Дубны по - прежнему демонстрирует тенденцию к уменьшению. В 2018 г. она составила
20 %. Возросло число выпускников, приехавших из стран зарубежья (с 13 до 28 человек.
Большинство из них граждане Республики Казахстан.
Ниже представлены данные о трудоустройстве выпускников по следующим
параметрам:
1. по видам занятости (заняты, не заняты, работают по специальности, работают не по
специальности и пр.);
2. по месту трудоустройства (г. Дубна, Московская область, г. Москва, регионы РФ и
пр.);
3. по характеру «миграции»;
4. по типам предприятий (государственные, коммерческие и т.д.);
5. по отраслям народного хозяйства.
Из общего числа выпускников магистратуры и специалитета университета «Дубна»
2018 г. заняты 92 % (239 человек). Из них работают по специальности 187 (73 %) человек,
работают не по специальности 25 (9 %) выпускников, находятся в декретном отпуске 7
человек, служат в ВС РФ 13 человек, не заняты 8 % (22 человека). Распределение
выпускников по видам занятости представлено на круговой диаграмме 1.

4

Диаграмма 1. Распределение выпускников по видам занятости
В 2018 г. общий показатель занятости по количеству человек увеличился по
сравнению с 2017 г. на 45 человек, при этом доля, работающих по специальности
увеличилась на 34 человека. Несмотря на увеличившееся количество выпускников, число
трудоустроившихся по специальности увеличилось на 4 %.
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Распределение выпускников по месту трудоустройства представлено на круговой
диаграмме 2.

Диаграмма 2. Распределение выпускников по месту трудоустройства

В распределении выпускников по месту трудоустройства сохраняется
соотношение Дубна – Москва – Другие регионы РФ, где Дубна остается приоритетным
местом трудоустройства выпускников (62 %). Однако, доля трудоустроенных в Дубне
имеет тенденцию к снижению (по сравнению с 2017 снизилась на 5 %).
3.

Распределение выпускников по характеру «миграции» представлено на диаграмме
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Диаграмма 3. Распределение выпускников по характеру «миграции»
В 2018 году на предприятия и в организации г. Дубна пришли 138 специалистов –
выпускников университета «Дубна» (в 2017 - 131 человек, в 2016г. - 130 человек).
Распределение выпускников по типам предприятий представлено на круговой
диаграмме 4.

Диаграмма 4. Распределение выпускников по типам предприятий
Количество выпускников, трудоустроившихся в государственном секторе экономике
увеличилось по сравнению с 2017 г. на 9 % за счет увеличения количества выпускников,
занятых в сфере образования.
Распределение выпускников по отраслям народного хозяйства представлено на
круговой диаграмме 5.

Диаграмма 5. Распределение выпускников по отраслям народного хозяйства
7

В 2018г. по сравнению с 2017г. выросла доля выпускников, трудоустроенных в
сфере образования. Самые высокие показатели трудоустройства - в области науки и
НПК и сфере IT.
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Трудоустройство выпускников по
направлениям (магистры)
Направление «Системный анализ и
управление»
Спрос (востребованность) на рынке труда на специалистов по направлениям
магистратуры САУ составляет 100 %.
Магистратуру направления «Системный анализ и управление» закончили 58 человек.
Имеются данные о занятости 56 выпускников.
Заняты 53 человека, работают - 48 человек, из них 46 выпускников работают по
специальности. Два выпускника служит в ВС РФ, 3 выпускницы находятся в декретном
отпуске. Из общего числа работающих:
● в Дубне трудоустроились 34 выпускника, из них 14 человек работают в различных
компаниях-резидентах ОЭЗ «Дубна».
● в Москве работает 11 человек.
● один выпускник трудоустроился в МО и два трудоустроились в регионе.
На диаграмме 6 представлена динамика показателей занятости выпускников
магистратуры по направлению «САУ» за период 2001г. – 2018 г.

Диаграмма 6.
Показатели трудоустройства выпускников направления САУ как общие, так и по
специальности, стабильно высокие.
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Направление «Прикладная информатика
(по областям)»
Спрос (востребованность) на рынке труда на выпускников Университета «Дубна» по
направлению «Прикладная информатика (по областям)» ‒ 100%.
Численность выпускников Университета по направлению «Прикладная информатика»
составила 47 человек. Информация собрана о 46 выпускниках. Заняты 45 выпускников, что
составляет 96 %. Из них по специальности работают 37 человек, не по специальности
работают - 4. Выпускники работают специалистами технической поддержки,
тестировщиками, веб-дизайнерами в государственных и коммерческих организациях г.
Дубны. Выпускники направления прикладная информатика в экономике - экономистами,
бухгалтерами, специалистами в банках. Три выпускника служат в ВС РФ. Одна выпускница
находится в декретном отпуске. Один выпускник не трудоустроен.
На диаграмме 7 представлена динамика показателей трудоустройства выпускников по
направлению «Прикладная информатика» за период 2002г. – 2018 г.

Диаграмма 7.
Показатели
трудоустройства
выпускников
направления
«Прикладная
информатика (по областям)» в 2017 году, так и в 2018 году лучшие за последние 8 лет.
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Направление «Прикладная математика и
информатика»
Магистратуру по направлению «Прикладная математика и информатика» в 2018г.
закончили 6 человек. Информация есть о всех выпускниках. Все заняты и трудоустроены.
Пять работают по специальности, один - не по специальности.
На диаграмме 8 представлена динамика показателей трудоустройства выпускников
магистратуры по направлению «Прикладная математика и информатика» за 2012г. – 2018 г.

Диаграмма 8.
Показатели
трудоустройства кафедры «Прикладная
информатика» достаточно высокие.

математика

и
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Направление «Системный анализ и
управление устойчивым развитием
сложных систем»
Магистратуру по направлению «Устойчивое развитие» в 2018 году закончили 9
человек. Сведения собраны обо всех выпускниках. Четверо из выпускников работают по
специальности - преподавателем вуза, инженером, специалистами. Один выпускник
продолжает обучение в аспирантуре. Четверо выпускников трудоустроились не по
специальности.
На диаграмме № 21 представлена динамика трудоустройства выпускников
направления «Устойчивое развитие» за период 2005 г. - 2018 г.

Диаграмма № 2.
Спрос на специалистов данного профиля на рынке труда не сформирован. В связи
с чем результаты трудоустройства выпускников нестабильны
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Направление «Конструирование и
технология электронных средств»
Спрос (востребованность) на рынке труда выпускников по направлению
«Конструирование и технология электронных средств» – 100%.
Численность выпускников по направлению «Конструирование и технология
электронных средств» составила 15 человек. Сведения о трудоустройстве собраны обо всех
выпускниках. Заняты 12 выпускников. Работают 11 человек, из них 11 выпускников
работают по специальности, большинство в г. Дубна. Выпускники работают инженерами в
ОИЯИ (4 чел.), в компаниях-резидентах ОЭЗ «Дубна» (5 чел.), один выпускник работает
инженером в ОАО «ФИД-Дубна», один инженером в АО Международный аэропорт
Шереметьево. Один выпускник служит в ВС РФ.
На диаграмме 9 представлена динамика показателей трудоустройства выпускников
направления «Конструирование и технология радиоэлектронных средств» за период 2007г. –
2018г.

Диаграмма 9.
Показатели трудоустройства выпускников направления «Конструирование и
технология электронных средств» в 2018 году снизились.
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Направление «Экология и
природопользование»
Спрос (востребованность) на рынке труда специалистов по направлениям
магистратуры «Экология и природопользование» составляет 65 % (с учетом рынка труда г.
Москва).
Магистратуру направления «Экология и природопользование» закончили 8 человек.
Сведения есть о всех выпускниках. Заняты 6 человек (75 %), два выпускника не работают.
По специальности работают 5 выпускников (экологами, химиками, экспертами,
преподавателями специальных дисциплин, лаборантами.), не по специальности – 1 человек
(специалист по кадрам).
На диаграмме 10 представлена динамика показателей трудоустройства выпускников
магистратуры по направлению «Экология» за период 2001г. – 2018 г.

Диаграмма 10.
Динамика показателей трудоустройства по специальности у выпускников
кафедры экологии за последние 4 года имеет положительную тенденцию, несмотря на
невысокий спрос на специалистов этого направления на рынке труда Московской
области.
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Направление «Физика»
Магистратуру по направлению «Физика» закончили 37 человека. Есть сведения о
занятости 36 выпускников данного направления.
Направление «Физика» включает в себя следующие специальности «Физика ядра»,
«Теоретическая физика», «Радиационная биофизика», «Физика нанострутктур»,
«Электроника и автоматика физических установок».
Спрос (востребованность) на рынке труда г. Дубна на выпускников по направлению
магистратуры «Физика» составляет 100%.
Заняты 97% (35 человек) выпускников, все работают по специальности (в основном в
соответствии со специализацией, полученной при обучении). Из них 30 чел. работают
инженерами, младшими научными сотрудниками и лаборантами в ОИЯИ. Один выпускник
работает инженером - технологом в АО "НПО "Криптен", один выпускник -инженером в
НПЦ "Анклав", два выпускника работают инженерами в ЗАО "ОКБ Аэрокосмические
системы". Одна выпускница находится в декрете. Один выпускник не трудоустроен.
На диаграмме 11 представлена динамика показателей трудоустройства выпускников
магистратуры по направлению «Физика» за период 2009г. – 2018г.

Диаграмма 11.
Показатели трудоустройства выпускников по направлению «Физика» стабильно
высокие.
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Направление «Химия»
Спрос (востребованность) на рынке труда г. Дубны на выпускников по направлению
«Химия» составляет 100%.
Магистратуру по направлению «Химия» закончили 9 человек. Все выпускники заняты
и все работают по специальности (в основном в г. Дубна). Места работы выпускников:
компании - резиденты ОЭЗ «Дубна» (ООО «Эйлитон», ООО "Паскаль Медикал"), ИГЕМ
РАН, ВНИИ «Геохим», Университет «Дубна», ОИЯИ. МКБ «Радуга».
На диаграмме 12 представлена динамика показателей трудоустройства выпускников
магистратуры по направлению «Химия» за период 2010г. – 2018г.

Диаграмма 12.
Кафедра «Химия» последние 2 года лидер трудоустройства в целом, как по
трудоустройству, так и по трудоустройству по специальности.
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Направление «Лингвистика»
Магистратуру по направлению «Лингвистика» в 2018 г. закончили 7 человек.
Сведения есть о занятости всех выпускников. Все работают и все по специальности. В
основном работают преподавателями иностранных языков, а также специалистами в АО
Международном аэропорту "Шереметьево".
На диаграмме 13 представлена динамика показателей трудоустройства выпускников
по специальности «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» и далее
с 2009г. – выпускников магистратуры «Лингвистика».

Диаграмма 13.
Показатели трудоустройства выпускников кафедры лингвистики традиционно
высокие, что, в первую очередь, отражает высокое качество полученного образования.
Направление обучения «Лингвистика» - постоянный лидер по качеству и стабильности
трудоустройства ФСГН и всего университета «Дубна».
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Направление «Психология»
Спрос (востребованность) на рынке труда г. Дубны на выпускников кафедры
«Психология» составляет 40% -50 %. С учетом рынка труда г. Москвы – 80%.
Магистратуру кафедры психологии в 2018 г. закончили 10 человек. Имеются сведения
обо всех выпускниках. Заняты 7 человек, из них пятеро работают по специальности
(педагогами - психологами, социальными психологами и обучаются в аспирантуре). Один
выпускник работает не по специальности. Три выпускника не трудоустроены.
На диаграмме 14 представлена динамика показателей трудоустройства выпускников
кафедры «Психология» за период 2001г. – 2018 г.

Диаграмма 14.
Картина трудоустройства выпускников направления «Психология» отражает
особенности полученного образования (магистратура по направлению «Психология»,
бакалавриат - по другой специальности). Несмотря на то, что показатели уровня
занятости снижаются, показатели трудоустройства по специальности, значительно
улучшились.
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Направление «Социология»
Магистратуру по направлению «Социология» закончили 6 человек. Сведения есть о
занятости всех выпускников. Трудоустроены 5 выпускников. По специальности работают 2
выпускника: менеджером по подбору персонала, специалистом по контекстной рекламе. Три
выпускника работают не по специальности - помощником бухгалтера, секретарем судьи,
индивидуальным предпринимателем.
На диаграмме 15 представлена динамика показателей трудоустройства выпускников
кафедры «Социология» за период 2005г. – 2018г.

Диаграмма 15.
Показатели трудоустройства по специальности выпускников направления
«Социология» соответствуют спросу на рынке труда на этих специалистов.
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Направление Социология («Социальная
работа»)
Магистратуру по направлению Социология («Социальная работа») закончили 9
человек. Собраны сведения обо всех выпускниках. Заняты 7 человек. Работает по
специальности один выпускник (аниматор в детском клубе), один выпускник продолжает
обучение в аспирантуре. Четыре человека (57 %) работают не по специальности, один
-служит в ВС РФ. Два выпускника не трудоустроены.
На диаграмме 16 представлена динамика показателей трудоустройства выпускников
кафедры Социология («Социальная работа») за период 2005г. – 2018г.

Диаграмма 16.
Показатели трудоустройства выпускников по специальности неудовлетворительные.
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Направление «Юриспруденция»
Численность выпускников университета по специальности «Юриспруденция»
составила 7 человек. Сведения есть о занятости всех выпускников. Заняты 7 выпускников
(100 %). Все выпускники трудоустроены по специальности - юристами,
делопроизводителями, инспекторами и пр.
На диаграмме 16 представлена динамика показателей трудоустройства выпускников
кафедры «Юриспруденция» за период 2002 г. - 2018 г.

Диаграмма 17.
Показатели трудоустройства выпускников направления «Юриспруденция» за
последние три года стабильно высокие.
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Направление «Государственное и
муниципальное управление»
Численность выпускников Университета по направлению «Государственное и
муниципальное направление» в 2018 г. составила 3 человека. Сведения есть о
трудоустройстве всех выпускников. Двое из них трудоустроены - один по специальности
(Специалист по проектной документации), один не по специальности (менеджер). Один
выпускник не трудоустроен.
На диаграмме 18 представлена динамика показателей трудоустройства выпускников
направления «Государственное и муниципальное управление» за период 2007 г. – 2018г.

Диаграмма 18.
Анализ показателей трудоустройства выпускников кафедры «Государственное и
муниципальное управление» невозможен из-за низкой численности выпускников.
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Направление «Менеджмент»
Магистратуру по направлению «Менеджмент» закончили 4 человека. Собраны
сведения обо всех четырех выпускниках. Трое выпускников работают по специальности экспертом, менеджером проектов, начальником административного отдела. Одна
выпускница трудоустроилась не по специальности.
На диаграмме № 11 представлена динамика трудоустройства выпускников
направления «Менеджмент» за период с 2003 г. -2018 г.

Диаграмма № 19.
Анализ показателей трудоустройства выпускников кафедры «Менеджмент»
невозможен из-за низкой численности выпускников.
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Направление «Экономика»
Магистратуру по направлению «Экономика» в 2018 г. закончили 6 человек. Собраны
сведения обо всех шести выпускниках. Работают 5 человек. Три человека устроились
работать по специальности - финансовым экспертом, менеджером по закупкам, заместителем
генерального директора. Два человека работают не по специальности.
На диаграмме № 20 представлена динамика трудоустройства выпускников
направления «Экономика» за период 2001-2018 г.

Диаграмма № 20
Общие показатели трудоустройства выпускников направления «Экономика»
снизились.
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Трудоустройство выпускников по
направлениям (специалисты)
Специальность "Технология
геологической разведки"
Спрос (востребованность) на специалистов в области геофизики составляет 100%, в
основном, за счет востребованности этих специалистов в регионах.
Численность выпускников специальности «Технология геологической разведки»
составила 14 человек. Информация есть о занятости всех выпускников. Занятость
выпускников - 86%. Трудоустроены 4 человека, из них 3 по специальности. Трое из них
работают инженерами в УННБООО Герсинжиниринг, ОАО "Дедал" и ООО
"Геоэкологияинжиниринг". Один выпускник работает начальником смены в компании резиденте ОЭЗ ООО "Паскаль Медикал". Два выпускника продолжают обучение в
аспирантуре. Шесть выпускников призваны в ВС РФ.
На диаграмме № 22 представлена динамика показателей трудоустройства
выпускников направления «Технология геологической разведки» за период 2007г. – 2018г.

Диаграмма 17.
Показатели трудоустройства выпускников - геофизиков в 2018 г. стабильные.
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Специальность «Клиническая
психология»
Спрос (востребованность) на специалистов в области клинической психологии
составляет 70%, в основном, за счет востребованности этих специалистов в Москве и
регионах.
Количество выпускников по специальности «Клиническая психология» составляет 10
человек. Сведения собраны обо всех выпускниках. Заняты 90 % выпускников, из них
трудоустроены 8 человек. По специальности работают 7 выпускников - психологами в сфере
образования, медицины в Дубне, Москве и других регионах РФ. Одна выпускница работает
не по специальности (менеджер по подбору персонала). Одна выпускница находится в
декретном отпуске.
На диаграмме № 23 представлена динамика показателей трудоустройства
выпускников по специальности «Клиническая психология» 2012 г. – 2018 г.

Диаграмма 18.
Показатели занятости выпускников кафедры клинической психологии высокие.
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Сравнительная характеристика
трудоустройства выпускников
(магистратуры и специалитета) по
специальностям
Представленная ниже диаграмма 19 демонстрирует уровень занятости выпускников
различных направлений к общему числу выпускников по каждому направлению в % (гр.5 /
гр.3 таблицы 1), а также долю выпускников, работающих по специальности к общему числу
выпускников по каждому направлению в % (гр.6 / гр.3 таблицы 1).

Диаграмма 19.
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Сводные данные о выпускниках 2018 г. представлены в таблице № 1.
Магистратура /
специальность
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незаняты
х
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специальн
ости (в
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4
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0
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0
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6

6

1

5
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0

0

7

7

0

7

7
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«Психология»
«САУ»
«Физика»
«Химия»
«Экология и
природопользование»
«Прикладная математика
и информатика»
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9
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9

3
3
1
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7
53
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9

6
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1
2
0
0

3
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2
0
0

8
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0
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6
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0

0
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0
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2
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Итого по магистратуре
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3
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1
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7

1
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«Лингвистика»
«Конструирование и
технология
радиоэлектронных
средств»
Менеджмент
Государственное и
муниципальное
управление
Экономика
Юриспруденция

«Геофизические методы
поисков и разведки
месторождений полезных
ископаемых»
«Клиническая
психология»

(не
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)

численн
ость
занятых

0

Таблица 1.
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Динамика показателей трудоустройства выпускников университета «Дубна» по
специальности представлена на диаграмме 20.
Диаграмма 20.

Динамика показателей незанятости выпускников представлена на диаграмме 21.
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Диаграмма 21.
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Трудоустройство выпускников
бакалавриата
В 2018 г. обучение по программам бакалавриата закончили 420 человек. Сведения
получены о занятости 409 выпускников, что составляет 97 %. Заняты 96 % выпускников.
Количество бакалавров, продолжающих обучение в магистратуре Университета «Дубна» и
других ВУЗов РФ составляет 290 человек (71 %). Количество выпускников,
трудоустроенных после окончания бакалавриата – 85 человек (21 %). 4 % (15 человек) - ВС
РФ и декретный отпуск. Нетрудоустроенны 17 человек, что составляет 4 %.
Распределение выпускников бакалавриата по видам занятости представлено на
диаграмме 22.

Диаграмма 22.
Сводные данные о занятости выпускников бакалавриата по направлениям обучения
представлены в таблице 2.

35

Таблица 2. Распределение выпускников бакалавриата 2018 года по видам занятости.

Направление обучения

Информатика и
вычислительная техника.
Ядерная физика и технологии
Физика
Химия
Химия, физика и механика
материалов
Прикладная математика и
информатика
Фундаментальная
информатика и
информационные технологии
Программная инженерия
Бизнес-информатика
Конструирование и
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средств
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Электроэнергетика и
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Экология и
природопользование
Прикладная информатика
Лингвистика
Психология
Социология
Юриспруденция
Экономика (включая
обучающихся по
сокращенной программе)
Социальная работа
Менеджмент («Логистика»)
Менеджмент («Управление
проектами»)
Государственное и
муниципальное управление
Физика, химия и механика
материалов
ИТОГО:

Всего
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и
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4

6
16
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6

5
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0
0
0

3

14

3
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0

5

13

4

1/1

0

11

3

11

0

0

25
28

5
11
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5/4
1

0
0
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17

0

1

7
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6

1

0

11
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8

1

0
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7

9

3

0

11
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11
16
33

11
13
11
18
11

9
11
11
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0
5
0
0
7

0
1
0
0
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14
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10

1
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31
32
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7

3
5

1
2
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8

5

3

30

17
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4

1

3

3

3

0

0
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289

54

17

Прочее
(Служба в
ВС РФ,
декрет,
заграница)
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
2
3
3
1

3
0
3
0
0
15
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Большинство (71%) выпускников бакалавриата предпочли продолжить обучение в
магистратуре университета «Дубна», МАИ (НИУ), РГГУ, Университет им. Герцена (Санкт Петербург), РЭУ им. Г. В. Плеханова, МГППУ, РГХТУ им. Менделеева и др.
Количество выпускников, не продолживших обучение в магистратуре, составило 116
человек.
По видам занятости они распределились следующим образом:
- трудоустроились – 85 выпускников, что на 5 % меньше, чем в 2017 году:
из них по специальности трудоустроилось 54 выпускника (64 % от числа работающих), что
на 15 % меньше в сравнении с 2017 годом;
- не трудоустроились – 17 человек (4 %), доля такая же, как в 2017 г;
- служба в ВС РФ, декрет, заграница – 15 человек.
По сравнению с 2017 г. на 5 % упала доля трудоустроенных, в целом, и на 15 % по
специальности к общему числу работающих выпускников.
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Сравнительная характеристика бакалавров, продолживших обучение по
направлениям
Диаграмма 23.

Большинство (71%) выпускников бакалавриата предпочли продолжить обучение в
магистратуре университета «Дубна», МАИ (НИУ), РГГУ, Университет им. Герцена (Санкт Петербург), РЭУ им. Г. В. Плеханова, МГППУ, РГХТУ им. Менделеева и др.
Направления обучения «Юриспруденция», «Экономика», «ГМУ», «Менеджмент» являются
«аутсайдерами» по продолжению обучения в связи с определенными условиями (платная
основа обучения, контрольные цифры приема и т.п.) для продолжения обучения.
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Количество выпускников, не продолживших обучение в магистратуре, составило 116
человек.
По видам занятости они распределились следующим образом:
- трудоустроились – 85 выпускников (что на 5 % меньше, чем в 2017 году):
- из них по специальности - 54 выпускника (64 % от числа работающих), что на 15 %
меньше в сравнении с 2017 годом;
- не трудоустроились – 17 человек (4 %), доля такая же, как в 2017 г;
- служба в ВС РФ, декрет, заграница – 15 человек.
По сравнению с 2017 г. на 5 % упала доля трудоустроенных, в целом, и на 15 % по
специальности к общему числу работающих выпускников.
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Общие итоги и выводы
Показатель общего уровня занятости выпускников университета «Дубна» 2018 г.
(магистратура, специалитет) составил 92 %, что сравнимо с результатами последних трех
лет.
Доля трудоустроенных выпускников магистратуры и специалитета составила 83 %.
В течении трех последних лет растет количество выпускников, трудоустроенных по
специальности. В 2018 г. процент таких выпускников составил 73 %.
Наибольшее количество выпускников в 2018 году стали трудиться на предприятиях и
организациях, относящихся к области науки и НПК, а также сфере IT.
В 2018г. по сравнению с 2017г. выросла доля выпускников, трудоустроенных в сфере
образования (с 10 % в 2017 до 20 % в 2018 г.)
В распределении выпускников по месту трудоустройства сохраняется соотношение
Дубна – Москва – Другие регионы РФ, где Дубна остается приоритетным местом
трудоустройства выпускников (62 %). Доля трудоустроенных в Дубне имеет тенденцию к
снижению - в процентном соотношении (по сравнению с 2016 снизилась на 9 %), но,
фактически, количество выпускников, трудоустроенных в г. Дубна увеличивается. Так, в
2018 году на предприятия и в организации г. Дубна пришли 138 специалистов – выпускников
университета «Дубна» (в 2017 - 131 человек, в 2016г. - 130 человек, в 2015г. - 165 человек).
Выпускники университета «Дубна» 2018 года традиционно наиболее востребованы в
следующих организациях г. Дубна:
●

ОИЯИ

●

в компаниях-резидентах ОЭЗ «Дубна»: ОКБ «Аэрокосмические системы»,

ООО «Роспартнер», АО "НПК "Дедал" и др.
Высокие показатели трудоустройства, как общий, так и трудоустройство по
специальности, демонстрируют выпускники следующих направлений: «Химия»,
«Юриспруденция», «Физика, «Лингвистика», «Системный анализ и управление».
Низкие показатели трудоустройства в этом году показали направления, «ГМУ»,
«Социальная работа», «Социология».
В 2018 году увеличилось количество выпускников бакалавриата, продолжающих
обучение. С 63 % в 2017 году до 71 % в 2018 году. Большинство выпускников бакалавриата
предпочли продолжить обучение в магистратуре университета «Дубна» Выпускники также
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стали магистрантами МАИ (НИУ), РГГУ, Университет им. Герцена (Санкт - Петербург),
РЭУ им. Г. В. Плеханова, МГППУ, РГХТУ им. Менделеева и др.
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