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В Дирекции институтов 

Заведующим выпускающими кафедрами 

О трудоустройстве бакалавров и магистров- выпускников 2020 г. 

Ответственным от кафедр за трудоустройство выпускников необходимо заполнить 

в ЛК МЭИ сведения о трудоустройстве бакалавров и магистров -выпускников 2020 года: 
- о трудоустройстве бакалавров в срок до 20 мая 2020 года (включительно), 
-о трудоустройстве магистров в срок до 25 мая 2020 года (включительно). 

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

http://mpei.ru/Structure/uchchast/icc/Documents/employment_of_graduates.pdf 
Адрес технической ʧʦʜʜʝʨʞʢʠ: lksup@mpei.ru 

Заполненные формы в печатном виде за подписью заведующего кафедрой 

предоставить в отдел занятости и практических форм обучения (коми. Ж-314). К отчетам 

по трудоустройству должны быть приложены письма от студентов (индивидуально от 

каждого студента с его личного ящика электронной почты), в которых должна быть 

указана следующая информация: 

- ФИО студента, 
-группа, 

- действующее место работы (при наличии), с предоставлением справки с места 

работы (достаточно скана справки), 

- планируемое место работы (при отсутствии действующего), либо иной род 

деятельности (обучение в магистратуре МЭИ 1 магистратуре другого ВУЗа, армия, отпуск 
по уходу за ребенком, стажировка за рубежом и т.п.), 

- обязательно указать планирует ли поступление в магистратуру МЭИ 1 
магистратуру другого ВУЗа, аспирантуру МЭИ 1 аспирантуру другого ВУЗа даже при 
условии наличия действующего места работы. 

Для дальнейшей работы с выпускниками, включая ежегодный мониторинг 

выпускников в течение 3-х лет с момента окончания обучения, получить согласие 

студентов на использование их контактных данных (телефон, e-mail) по форме 

Приложепия 1. 

https://lk.mpei.ru
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mailto:lksup@mpei.ru


Перечисленная выше информация также необходима для формирования 

справок в военкоматы. 

При заполнении сведений по трудоустройству следует учесть, что студенты 

целевого обучения обязаны прибыть на работу в те организации, с которыми у студентов 

был заключен договор о целевом обучении. 

Вьmускающие 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 в свободное от учебы 

время студенты могут узнать на сайте НИУ «МЭИ»: 

-Выпускникам: 1 Вакансии и партнеры 1 Работа и карьера для выпускников; 
- Обучающимся 1 Трудоустройство 1 Отдел занятости и практических форм 

обучения. 

Первый проректор В.Н.Замолодчиков 



Приложеине 1 

СОГЛАСИЕ 

на предоставление контактных данных 

для взаимодействия с ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» после окончания обучения 

я, ________________________________________________________________ __ 
(фамилия, имя, отчество) 

обучающийся (-аяся) по направлению---------------------------------------' 
(код, направление) 

в группе для дальнейшего участия в жизни ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(далее - МЭИ) после окончании обучения даю свое согласие на использование моих 

контактных данных для: 

- получения информации о проводимых в МЭИ мероприятиях, в том числе с 

участием вьшускников МЭИ; 

- взаимодействия с МЭИ на уровне потенциального партнера-работодателя для 

студентов и выпускников МЭИ; 

- участия в ежегодном мониторинге по трудоустройству выпускников в течение 3-х 
лет с момента окончания обучения; 

-участия в сацопросах с целью повьШiения качества образования в МЭИ и др. 

Контакты: 

Телефон ______________________________ _ 

E-mail 

В случае изменения контактных данных даю свое согласие уведомить об этом МЭИ и 

передать соответствующую информацию начальнику отдела занятости и практических 

форм обучения Сергеевой Наталье Михайловне по электронной почте на адрес 

SergeevaNM@mpei.ru. 

Дата ____________ __ Подпись ______________ _ 


