
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

?f 

г. Москва 

О проведении проактивной работы по трудоустройству со студентами -
выпускниками 2021 года 

На основании письма Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы от 02.04.2021 г. № 01-22-2208/21 о проведении проактивной работы по 
трудоустройству выпускников, которые завершат обучение в 2021 году, 

ОБЯЗЫВАЮ: 

1. Заведующих кафедрами: 

1.1. Организовать работу ответственных от кафедр за трудоустройство 

выпускников со студентами - выпускниками 2021 года по сбору сведений об 
имеющемся (планируемом) месте работы студентов, либо отсутствии 

такового согласно форме приложений № 1, 2. 

В опросе обязаны принять участие студенты - выпускники всех форм 

обучения. 

1.2. В срок до 23 апреля 2021 года собранную информацию по 

трудоустройству необходимо направить по электронной почте начальнику 

отдела занятости и практических форм обучения Сергеевой Наталье 

Михайловне по адресу SergeevaNМ@mpei.ru. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 
учебного управления Макаревич Е.В . 

Первый проректор B.I-1. Замолодчиков 



Институт 
-----------------~ 

Кафедра ___ ~~~~~~~~~~~~~~-
Группа 

Направление подготовки (код) 
-~~~~~~~~-

Приложение № 1 

Начальнику ОЗиПФО 

Сергеевой Н.М. 

Отчет (предварительный) по трудоустройству выпускников 2021 года (МАГИСТРЫ) 

Место Действующее место работы Планируемое место 
Иной род 

№ ФИО студента фактического Целевик работы 
деятельности 

(если не 
п/п (полностью) проживания (да/нет) 

По профилю 
(при отсутствии 

заполнены графы 
(город) действующего) 

Название организации подготовки 5 и 7) 

(да/нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответственный за трудоустройсто выпускников: ___________________ _ 

ФИО Телефон 

Заведующий кафедрой 

11 11 20 г. ------



Институт _________________ ~ 

Кафедра_~~~~~~~~~--~~~~ 
Группа 

Направлениеподготовки(код) _________ ~ 

Приложение № 2 

Начальнику ОЗиПФО 

Сергеевой Н.М. 

Отчет (предварительный) по трудоустройству выпускников 2021 года (БАКАЛАВРЫ) 

Место Действующее место работы Планируемое место 
Иной род 

№ ФИО студента фактического Целевик работы 
деятельности 

(если не 
п/п (полностью) проживания (да/нет) 

По профилю 
(при отсутствии 

заполнены графы 
(город) действующего) 

Название организации подготовки 5 и 7) 

(да/нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответственный за трудоустройсто вьmускников : --------------------
ФИО Телефон 

Заведующий кафедрой 

11 11 20 г. 


