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В дирекции институтов 

Заведующим выпускающими кафедрами 

СОДЕРЖАНИЕ: о трудоустройстве специалистов - выпускников 2019 года 

Ответственным от кафедр за трудоустройство выпускников необходимо 

до 28 января 2019 года заполнить в ЛК МЭИ сведения о трудоустройстве 

специалистов - выпускников 2019 года. 
Вход в систему: https://lk.mpei.ru/sso/. 
Инструкция по заполнению: 

http://mpei.ru/Structure/uchchast/icc/Documents/em ployment_ of _grad uates. pdf. 
Адрес технической поддержки: lksup@mpei.ru. 
Сведения в печатном виде с подписями студентов (Приложение 1) 

необходимо предоставить в отдел занятости и практических форм обучения (комн. 

Ж-310). 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 окончания обучения 

действующего места работы в отчете нужно указать планируемое место работы 

или иной род деятельности выпускника (магистратура/аспирантура, армия, отпуск 

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

Заявление о свободном трудоустройстве (Приложение 2) заполняется только 
в том случае, если выпускник настаивает на самостоятельном поиске работы. 

Заявление должно быть подписано заведующим кафедрой. 

Студенты целевого обучения обязаны прибыть на работу на те предприятия, 

с которыми у студентов был заключен договор о целевом обучении. 

Выпускающие кафедры должны оказывать всестороннее содействие 

трудоустройству своих выпускников. Число нетрудоустроенных в течение года 

после получения диплома выпускников, а также количество их обращений в 

органы государственной службы занятости (в случае невозможности 



самостоятельного трудоустройства) существенно влияют на 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 также временной 

занятости студенты могут узнать на сайте НИУ «МЭИ»: 

- Выпускникал1 / Вакансии и партнеры / Работа и карьера для 

вьшускников; 

- Обучающимся / Трудоустройство / Отдел занятости и практических 
форм обучения. 

Первый проректор НИУ «МЭИ» В.И. Замолодчиков 



Приложение 1 

В отдел занятости и практических форм обучения (Ж-310) 

Институт -------------------
К а ф ед р а ___ . ________________ _ 

Группа 

Специальность -----------------

Отчет по трудоустройству выпускников 20 __ года (СПЕЦИАЛИСТЫ) 

Место работы 

№ ФИО студента 
(название организации) 

Иной род Подпись 

п/п (полностью) 
деятельности 

(сели не заполнены графы 
студента 

Действующее место работы 
Планируемое место работы (обязательно) 

з и 4) 
(при отсутствии действу1ощего) 

1 2 3 4 5 6 

Ответственный за трудоустройсто выпускников: 

ФИО Телефон 

Заведующий кафедрой 

" " 



Приложение 2 

Первому проректору НИУ «МЭИ» 

Замолодчикову В.Н. 

от студента/кн группы -----

ФИО 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, , отказываюсь 

от предложенного места работы и прошу предоставить мне свободное 

трудоустройство. 

К НИУ «МЭИ» претензий по трудоустройству не имею. 

« ___ » ______ 20 г. 

/ / ----- ---------


