
Уважаемый студент! 
  

Если Вы желаете пройти практику/стажировку, трудоустроиться на территории Вологодской 

области, то необходимую для Вас информацию Вы можете найти на информационных ресурсах службы 

занятости населения Вологодской области. 

По состоянию на конец мая 2021 года банк вакансий Вологодской области содержал почти 15000 

предложения о работе от более 2100 работодателей, в том числе для прохождения практики и 

стажировки – более 300 вакантных рабочих мест. 

С полной информацией об имеющихся на территории Вологодской области вакансиях, в том числе 

для прохождения стажировки и практики, можно всегда ознакомиться на Интерактивном портале службы 

занятости населения Вологодской области в разделе «Поиск работы» (https://czn.gov35.ru/vacancy).  

Для просмотра заявленных работодателями мест стажировок и практик потребуется настроить 

фильтры (расширенный поиск – характеристики рабочего места – дополнительно – особенности работы 

– стажировка).  
С помощью Интерактивного портала Вы сможете не только ознакомиться с региональной базой 

вакансий, но и обратиться за получением государственных услуг в сфере занятости в электронной 

форме, посмотреть базу работодателей, составить резюме.  

О наличии вакантных рабочих мест на территории Вологодской области также можно узнать и на 

портале «Работа в России» (www.trudvsem.ru). Ежедневно на данном ресурсе по Вологодской области 

публикуются более 10 тысяч вакантных рабочих мест. На главной странице портала «Работа в России» 

размещен раздел «Стажировки и практика» https://trudvsem.ru/vacancy/search?_busy=PROBATION&_page=0. 

Кроме того, соискателями на портале с помощью сервиса размещения формируется база резюме, 
которой активно пользуются работодатели, заинтересованные в подборе работников.  

 

Получить дополнительную информацию Вы можете, обратившись в Департамент труда и занятости населения 

Вологодской области по телефону «горячей линии» (8172) 23-00-63 (добавочный 0632) или в службу единого окна 

для молодежи центра занятости населения по телефону: (8172) 74-07-16, e-mail: aktpol-vgczn@yandex.ru.  
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Департамент труда и занятости 
населения Вологодской области  
 г. Вологда, ул. Зосимовская,  д. 18 

тел. 8 (8172) 23-00-60  

 

 
КУ ВО 

«Центр занятости населения 
Вологодской области» 

г. Вологда, ул. М. Конева,  д. 15 

тел. 8 (8172) 73-02-30  

  

 

http://CZN.GOV35.RU/ 
 

 https://DEPZAN.GOV35.RU/ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
СТУДЕНТОВ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ 

РЕГИОНА 

Департамент труда и занятости 
населения Вологодской области 

Если гражданин, обучающийся в 
образовательных организациях 

за пределами Вологодской 
области, желает пройти 

ПРАКТИКУ на Вологодчине, что 
делать? 

     Желающим пройти практику на 

территории Вологодской  

области необходимо  

обратиться в  

Департамент труда 

и занятости населения 

Вологодской области  

по телефону «горячей линии»  

(8172) 23-00-63 (добавочный 0632).  

     Специалисты службы занятости 

обязательно окажут содействие в поиске 

подходящего места практики на 

территории Вологодской области на 

безвозмездной основе.  

Интернет-ресурсы службы занятости 

Портал 

«РАБОТА В РОССИИ» 

trudvsem.ru  

 
Интерактивный  
портал  службы  
занятости  
населения  
Области 

czn.gov35.ru 
 

Профориентационный  
портал «Моя  
карьера в  
Вологодской  
области  
voloblcareer.ru 

 



Что такое  
ПРАКТИКА  и для чего она нужна? 

Что дает прохождение ПРАКТИКИ 
студентам на предприятиях и в 

организациях Вологодской 
области? 

Обеспечение прохождения 
ПРАКТИКИ ложится на 

работодателя. 
Что делает работодатель  

для организации  
ПРАКТИКИ? 

     Проведение практики предусмотрено 

основными профессиональными 

образовательными программами (п. 6 ст. 

13 Закона об образовании).  
     Практическая подготовка может 

проходить как в самом образовательном 

учреждении, так и на основе договоров - в 

организациях, осуществляющих 

деятельность по профилю, 
соответствующему образовательной 

программе. 

     В подготовке квалифицированных кадров 

практика, которую студенты проходят в 

реальных условиях на предприятиях и в 

организациях, играет значительную роль. 

Она дополняет теоретические знания, 

полученные на лекциях, знакомит с 

будущей профессией изнутри.  
 

     Нередко у студентов, при определении 

места прохождения практики, возникают 

трудности.  

     Служба занятости населения 

Вологодской области окажет содействие 

студентам, обучающимся в других 

регионах, в организации прохождения 

практики на территории Вологодской 

области в соответствии с их 

специализацией. 

Практика в Вологодской области – это 
возможность: 
 

      студентам-вологжанам быть ближе к 
семье, к родному дому 
 

     приобрести уникальный опыт в 
условиях реального 

производства у  
ведущих компаний 

области, узнать  
больше о своей  
будущей профессии, 
применить  
теоретические знания  
на практике, сориентироваться в реальном 
рабочем процессе 
 

     приобрести навыки общения в трудовом 
коллективе 
 

     собрать достаточное количество 
материала для написания качественного 
дипломного проекта по специальности 
 

     проявить способности в выбранной 
специальности и добиться первых успехов 
 

     повысить конкурентоспособность на 
рынке труда 
 

     во время учебы найти работу на 
территории Вологодской области, 
подходящую для старта карьеры после 
окончания учебного заведения 

Работодатель: 
 

     предоставляет рабочие места для 
прохождения практики 
 

     обеспечивает безопасные условия 
практики на рабочем месте 
 

     заключает договор с учебным 
заведением и оформит все 
необходимые документы 
 

     закрепляет за студентом 

руководителя практики из числа 
квалифицированных  
работников предприятия, который 
поможет адаптироваться и получить 
новые знания и навыки 
 

     обеспечивает направление  
студентов-практикантов  
на предварительный  
медицинский  
осмотр (если  
прохождение  
практики,  
предусматривает  
выполнение работ,  
при которых проводятся  
обязательные медицинские осмотры) 




