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Порядок назначения и выплаты стипендий и оказание других форм материальной
поддержки студентов в Курганском филиале ОУП ВО "АТиСО" регулируется Положен
ием о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки.
Стипендии, назначаемые студентам очной формы обучения Курганского филиала ОУП
ВО "АТиСО" подразделяются на:
- стипендии Губернатора Курганской области;
- стипендии Федерации независимых профсоюзов России;
- стипинедии Федерации профсоюзов Курганской области;
- стипендии отраслевых обкомов профсоюзов;
- стипендии именные предприятий и организаций;
- стипендии Курганского филиала ОУП ВПО "Академия труда и социальных отношений"
Список студентов-стипендиатов 2003-2017 гг.
В соответствии с учебными планами в Курганском филиале реализуются все виды
практик, предусмотренных ГОС и ФГОС. Студенты проходят практики в ведущих
организациях г. Кургана и области по профилю подготовки или специальности. Всего
заключены договоры с 41-ой организацией. По окончанию каждого вида практики
студенты заполняют дневник практики, оформляют и защищают отчет по практике.
Список договор с организациями на практику студентов.
Выпускники Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО» востребованы на рынке труда г.
Кургана и области. Выпускниками филиала являются работники профсоюзных
организаций, специалисты и руководители подразделений государственных налоговых
инспекций, промышленных предприятий, главные бухгалтеры, бухгалтеры предприятий и
организаций, специалисты Государственного пенсионного фонда, Государственного
фонда занятости населения, Фонда социального страхования. Большинство
выпускников продолжают работу на предприятиях, где они заняли соответствующие
должности.
По данным мониторинга, выпускники заочного факультета занимают должности
руководителя, начальника отдела, заместителя директора, главного бухгалтера, зам.
главного бухгалтера, главного специалиста и т.д.
Выпускники филиала, в основном, работают в регионе (89%) и большая часть из них
по профилю подготовки (73%), то есть практически все выпускники трудоустраиваются
по специальности.
По информации на 01.01.2016 г., предоставленной Областным центром занятости
населения по Курганской области , на учёте состояли 2 выпускника Курганского
филиала ОУП ВО «АТиСО», что составляет 0,2 % от общего числа выпускников.
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