
Календарь организации и проведения 
открытой процедуры трудоустройства и мониторинга образовательно-карьерных траекторий выпускников 2022-2023 уч.г. 

№ Последовательность действий (субпроцедур) Требования к срокам Ответственный, исполнитель (структурное 

подразделение/сотрудник) 

1 2 3 4 

1 

Информационная поддержка мероприятий и событий на 

ресурсах университета, факультетов, кафедр 

Регулярно в течение учебного года ЦТВиСП 

2 Актуализация информации о вакансиях. 

Информирование обучающихся о наличии вакансий 

Регулярно в течение учебного года ЦТВиСП Ответственные за проведение Процедуры 

на факультетах 

3 

Проведение карьерных мероприятий 

(очная/дистанционная форма проведения) с 

приглашением заинтересованных работодателей 

По графику учебного процесса (до 

завершения обучения) 

Ответственные за проведение Процедуры на 

факультетах, заведующие выпускающими 

кафедрами, руководители ОПОП 

4 Проведение карьерного мероприятия - Встречи 

студентов и выпускников ФФКиС с представителями 

Росгвардии 

17.10.2022, 10:30-11:00 ЦТВиСП, зам. декана ФФКиС, ответственный за 

трудоустройство выпускников 

5 

Проведение карьерного мероприятия по вопросам 

трудоустройства выпускников с ОВЗ и инвалидов 

28.10. 2022 14:30-17:30 08.11.2022 15:30-

18:30 

ЦТВиСП, РУМЦ Мининского университета, 

Краснопевцева Т.Ф. 

6 Проведение карьерного мероприятия - Встречи 

представителей Школы вожатых с сотрудниками ГБУ 

ДО «ДСООЦ «Лазурный» 

07.11.2022 в 15:00 ЦТВиСП, отдел по воспитательной работе 

Мининского университета 

7 

Проведение карьерного мероприятия – День 

работодателя с ГК АГАТ  

24.11.2022 в 11:30 ЦТВиСП, Мининского университета 

8 
Проведение карьерного мероприятия – День 

работодателя на ФУСТС (ГК АГАК, АО Гринатом, 

Управление МВД г. Н. Новгорода, Фед. служба суд. 

приставов). 

24.11.2022 в 12:00 ЦТВиСП,  ФУСТС Мининского университета 

9 

Проведение мастер-класса для студентов выпускных 

курсов «Эффективное резюме» 

24.11.2022 ЦТВиСП,  Центр оценки и развития персонала 

Мининского университета 

10 Проведение карьерного мероприятия - Встречи 

студентов и выпускников ФИТ с представителями Лиги 

цифровой экономики 

 ЦТВиСП, зам. декана ФИТ, ответственный за 

трудоустройство выпускников 

11 Проведение встречи со студентами 2-го и последующих 

курсов по содержанию профессионального стандарта 

педагога 

Декабрь 2022 г. ЦТВиСП, институт непрерывного образования, 

Тулупова О.В., директора школ 

12 Встреча со студенческим активом Мининского 

университета по организации работы Школы 

Декабрь 2022 г. ЦТВиСП, отдел по воспитательной работе 

Мининского университета, Студенческий 



 

 

вожатых 
 

актив 
13 Регистрация обучающихся в Цифровой Карьерной 

Среде (ЦКС) Мининского университета на платформе 

Факультетус 

Не ограничено ЦТВиСП, 

Ответственные за проведение Процедуры на 

факультетах 
14 

Проведение Цифровой ярмарки вакансий в Цифровой 

Карьерной Среде (ЦКС) Мининского университета на 

платформе Факультетус 

По согласованию ЦТВиСП, 

Ответственные за проведение Процедуры на 

факультетах 

15 Проведение опроса обучающихся выпускных групп 

всех форм обучения в форме анкетирования 

С 10.03.2023г. по 01.07.2023г 

ЦТВиСП, 

Центр стратегического планирования, Ответственные 

за проведение Процедуры на факультетах 
16 Проведение организационных собраний. 

Информирование обучающихся выпускных групп 

очной формы обучения о проведении открытой 

Процедуры. 

По графику, 

до начала проведения открытых 

заседаний Комиссий по трудоустройству 

Заведующие выпускающими кафедрами, 

руководители ОПОП, 

Ответственные за проведение Процедуры на 

факультетах 

2 


