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ИнфоР,мационное письмо № !/-cJ/I 
от « lJ; дtl,~ 2018 года 

О трудоустройстве ба1<:алавров и магистров - выпус1<:ню<:ов 2018 года. 

Директорам институтов 

Заведующим выпускающими кафедрами 

Ответственным от кафедр за трудоустройство выпускников необходимо до 

25 мая 2018 года заполнить в ЛК МЭИ сведения о трудоустройстве выпускников 
2018 года (бакалавров и магистров). 

Вход в систему: https: //11<..mpei.ru/sso/. 
Инструкция по заполнению: 

http ://mpei.ru/Structure/uchchast/icc/Documents/employ ment_of _graduates.pdf. 
Адрес техни ческой поддержки: 11<.sнp@mpei.rн . 

Свс; lения в печатном виде с подписям и студентов (Приложение 1, 2) 
необходимо представить в отдел занятости и практических форм обучения (комн. 

Ж-3 1 О). Печатные формы можно сформировать в ЛК МЭИ, либо заполнить 

самостоятельно по шаблонам, размещённым на портале НИУ «МЭИ»: Образование/ 

Официальные документы / Бланки документов и заявлений / Формы для отчета по 
трудоустройству. 

В отчете по трудоустройству необходимо указать точные сведения о 

распределении выпускников. 

Если студент на момент окончания обучения имеет действующее место 

работы, к отчету по трудоустройству должна быть приложена справка с места 
работы выпускника . 

В случае отсутствия у студента на момент око11чания обучения 

действующего места работы в отчете нужно указать планируемое место работы или 

иной род деятельности выпускни ка (магистратура/аспирантура, армия, отпуск по 

уходу за ребенком , стажировка за рубежом и т.п.). 

Заявление о свободном трудоустройстве (Приложение 3) заполняется только 
в том случае, если выпускник настаивает на самостоятельном поиске работы . 

Заявление должно быть подписано заведующим кафедрой . 

Студенты , обучающиеся в рамках квоты целевого приема, обязаны прибыть 

на работу на те предприятия , с которыми у студентов был заключен договор о 

целевом обучении. 

Обращаю внимание, что выпускающие кафедры несут ответственность за 

трудоустройство своих выпускников. При наличии нетрудоустроенных в течение 

года после получения диплома выпускников, а таюке при их обращении в 

территориальные органы Службы занятости (в случае невозможности 
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самостоятельного трудоустройства) существенно снижаются показатели 

эффективности НИУ «МЭИ» в мониторинге вузов. 

О существующих на сегодняшний день вакансиях, предстоящих 

мероприятиях, направленных на содействие трудоустройству выпускников, 

предложениях мест для проведения практик и стажировок, а таюке временной 

занятости студенты могут узнать на сайте НИУ «МЭИ» : 

- Выпусю-tи1шм / Вакаисии и партиеры / Работа и 1<арьера для 

выпускников; 

- Обучающимся / Трудоустройство / Отдел заиятости и практических 
форм обучеиия. 

Первый проре1(тор -
проре1,тор по учебной работе Т.А. Степанова 








