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ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЯ В КАДРОВОЙ 
СИСТЕМЕ ВУЗОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ

М. К. Кудерин
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова.

Бул макрлада цурылыс саласы уийн мамандар дайындау жэне олардыц шашку 
мэселес/ к,арастырылады.

The problems ofpersonnel's improvement fo r building engineering are pointed out 
in this article and also the ways o f their solving are considered.

В статье затрагивается проблемы подготовки кадров для строительной 
отрасли и ставятся задачи их решения.

В конце XX века информационные технологии проникли практически во 

все сферы жизни общества. В данном случае под информационными технологиями 

следует понимать не только технические средства в совокупности с программным 

обеспечением и средствами коммуникации, но и новые способы взаимодействия 

людей в процессе «производства». Развитие новых информационных технологий 

наряду со старыми диктует необходимые внедрения новых принципов подготовки 

и переподготовки кадров. Сейчас мы наблюдаем постепенный наплыв зарубежных 
конкурирую щ их фирм на отечественны й рынок. В основном это 
вы сокотехнологичны е компании из Европы, А мерики и даж е Турции. 
Казахстанские компании подчас не в состоянии вести конкурентную борьбу в 
современных рыночных условиях.

Причины этого заключаются, в том числе, и в недоработках в системе 
вузовского образования, в отсутствии действенной программы повышения 
квалификации специалистов в современных условиях. Кадровая проблема так и 
остается нерешенной.

Выпускники вузов строительных специальностей так и не находят, 
устраивающих их предложений. Отечественные строительные организации и 
фирмы скупы на предложения, поскольку молодые специалисты не имеют 
достаточного опыта. Но обновление кадрового состава необходимо. Проблема 
усугубляется тем, что выпускники строительных вузов не идут работать по 
специальности или оказываются вовсе без работы.

В зарубежных странах более 80 % выпускников учебных заведений находят
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себе работу через глобальную сеть INTERNET -  через сетевые кадровые агенства, 
в то же время экономят более 50 % средств при поиске и приеме на работу новых 
сотрудников, используя INTERNET-технологии.

Одним из возможных решений возникшей проблемы является реализация 
нового проекта по подбору кадров в строительстве и вообще. Данный проект 
предполагает обеспечить максимальную помощь студентам при трудоустройстве. 
Также он позволит легко и быстро находить нужных специалистов проектным и 
строительным организациям и иным предприятиям, нуждающимся в 
квалифицированных строительных кадрах.

В рамках проекта предлагается создать единую гибкую базу данных по 
выпускникам университета и разместить ее на сайте в сети INTERNET. Можно 
даже организовать базу данных по специальностям ПГУ с возможностью включения 
информации других вузов. В соответствующих разделах будут размещаться 
фамилии выпускников университета, по специальностям, краткие выписки из 
личных дел и сведения и занятости выпускника на текущий момент времени. Кроме 
этого в базе данных можно содержать информацию о строительных, проектных и 
других организациях и фирмах.

При необходимости, специалисты различных организаций могут заходить 
на сайт университета и просматривать списки выпускников для выбора 
интересующих их специалистов. Для полной информации в базе данных могут быть 
размещены подробные сведения о курсовых и дипломном проектах выпускника и, 
естественно, оценки, указанные в приложении диплома.

В случае участия выпускника в данной кадровой программе с ним будет 
заключаться договор, по которому он будет информировать университет о себе, 
чем он занят в текущий момент. Во избежание накладок в случаях с однофамильцами 
каждому выпускнику при регистрации должен будет присвоен индивидуальный 
номер.

Если какая-либо организация будет заинтересована в приеме выпускника 
на работу, то администраторы свяжутся с выпускником и проинформирует его.

В случае приема выпускника на работу его данные будут, переводиться в 
дополнительную базу данных — уже о работающих выпускниках и сведения о его 
текущем месте работы.

Личный номер можно сохранить пожизненно или до момента удаления 
сведений о выпускнике из базы.

Кроме сведений о деятельности и контактной информации можно будет 
разместить данные об открытых вакансиях, о конкурсах на вакантные места.

В качестве дополнительной информации можно будет разместить сведения
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