Востребованность выпускников Московского филиала
ВШНИ за 2012-2016 годы
В Московский филиал по вопросам трудоустройства выпускников
поступают предложения от организаций г. Москвы и области. Выпускники
работают индивидуальными художниками как в государственных
учреждениях, предприятиях, так и в коммерческих организациях. С
некоторыми организациями установилось многолетнее сотрудничество.
Среди таких организаций: Научный центр по сертификации и оценке
ювелирных изделий, фарфоровый завод «Мануфактуры Гарднер» в
Вербилках, дом моды В. Зайцева, дом моды В. Юдашкина, ООО ателье
«Люкс», дом моды Ульяны Сергеенко, компания «Hayam Hanykaev» (салонателье), ООО ателье «Свадебный салон», ООО ЭТПК «Русский сувенир»,
ООО «Роза Даймонд» (ювелирная компания), ювелирный дом «Эстет», ООО
«Бриллиант Гильде К», ООО дизайнерская компания «Дилявер», дизайнстудия «Палитра», ФГБОУ ВПО «Высшая школа народных искусств
(институт)» и его филиалы, Московская Государственная художественнопромышленная академия имени Строганова, холдинг «Бронницкий
ювелирный завод», ГБОУ ДОД детская школа искусств им. М.А. Балакирева,
ГБОУ ДОД детская школа искусств им. С.Т. Рихтера, ГБОУ г. Москвы СОШ
№ 2088 «Грайвороново», дома творчества Москвы и Подольска.
Московский филиал реагирует на изменения, преобразования и
требования со стороны работодателей, обусловленные в свою очередь,
современными условиями и новыми тенденциями на рынке потребителей.
Работодатели предлагают выпускникам Московского филиала работу, так
как
выпускники
обладают
необходимыми
профессиональными
компетенциями и качествами.
Основными формами сотрудничества являются: договоры о
прохождении практик, участие в аттестации выпускников, заявки на
рассматриваемые вакантные места от предприятий, предложения о
прохождении стажировок на базе предприятия.
Количество трудоустроенных выпускников Московского филиала:
- в 2012 году: заняты в качестве художников-преподавателей было 22
%, 61 % трудоустроены в качестве художников на предприятиях и в
художественно-творческих организациях, 6 % от общего состава
выпускников работает в художественном музее, 5 % не трудоустроены, 6 %
работают не по специальности.
-в 2013 году: работают в качестве преподавателей образовательных
учреждений 28 %, занимаются художественно-творческой деятельностью 67
%, числятся в качестве не трудоустроившихся и состоящих на учете в службе
занятости 5 %.

В 2014 году: 50 % работают в соответствии с полученной
специальностью, 10% - служит в Вооруженных силах РФ, 10% продолжают
обучение по программе второго высшего образования в Московской
Государственной
художественно-промышленной
академии
имени
Строганова, 20% - работают не по специальности, в сфере дизайна
интерьеров.
- в 2015 году: 32% работают в соответствии с полученной
специальностью,
36%
занимаются
художественно-творческой
деятельностью, не работают – 22%, в Вооруженных силах служат – 5% и 5%
находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет.
- в 2016 году: 4% работают в качестве художников-преподавателей;
20% - работают по специальности; 68% - занимаются художественнотворческой деятельностью; 4% - проходят службу в Вооруженных силах РФ;
4% - находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет.
За 5 лет 13% выпускников Московского филиала ВШНИ, занимаются
преподавательской деятельностью, в том числе научно-исследовательской в
сфере традиционного прикладного искусства в Высшей школе народных
искусств (институте).

