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Отчет о работе Центра содействия трудоустройству 

выпускников университета за 2014-2015 год 

 

Использование веб-сайта 

 

 Успешное трудоустройство выпускников Белгород-

ского университета кооперации, экономики и права в соот-

ветствии с полученным в вузе направлением подготовки 

(специальностью) – важнейший критерий успешности об-

разовательного процесса. Университет  не только содей-

ствует трудоустройству выпускников «на выходе», но и 

создает условия для приобретения опыта работы, тесного 

взаимодействия студентов с работодателями еще в ходе 

учебного процесса как фактора будущего успешного тру-

доустройства. 

Количество успешно работающих молодых специа-

листов университета  может служить одним из показателей 

эффективности деятельности вуза, что подтверждается в 

последние годы мониторингом эффективности вузов и  со-

ставлением рейтингов. Количество «трудоустроенных» 

выпускников – один из важнейших показателей официаль-

ной отчетности вуза. 

Интернет-сайт университета  www.bukep.ru содержит 

web-страницу «Центр содействия трудоустройству вы-

пускников», где студенты и выпускники университета 

имеют возможность ознакомиться с полезной информаци-

ей  в сфере занятости, посмотреть поступившие заявки от 

работодателей, задать на форуме сайта интересующие их 

вопросы, касающиеся  трудоустройства.  

В разделе «Информация о вакансиях» систематиче-

ски обновляется  перечень вакансий для студентов и вы-

пускников университета в соответствии с заявками рабо-

тодателей. 
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В разделе «Составляем  резюме» студенты и выпуск-

ники университета могут ознакомиться с тем, как правиль-

но составить резюме. 

В разделе «Самопрезентация» соискатель может по-

лучить полезную информацию по самопрезентации при 

прохождении собеседования с работодателем и   возмож-

ностью применить на практике полученные знания. По-

явились новые разделы: «Партнеры-работодатели» и «Об-

ратная связь», включающие, соответственно, информацию 

о предприятиях и предлагающие диалог соискателя и ра-

ботодателя со специалистами Центра содействия трудо-

устройству выпускников. 

 На страничке Центра также можно ознакомиться с  

анализом  ситуации на рынке труда г. Белгорода и  Белго-

родской области. Выпускники имеют доступ к адресам 

сайтов, располагающих информацией о трудоустройстве: 

http://belgorod.hh.ru, http://www.job.ru http://www.rabota.ru/, 

www.vacansia.ru, http://trudvsem.ru/. 

 

 

Использование социальных сетей при реализации 

направлений работы Центра 

 

 В качестве информационной базы социальных сетей 

с недавнего времени информация размещена в социальной 

сети VK (КОНТАКТ). Популярные вакансии определяются 

исходя из количества просмотров. Уровень оплаты труда, 

гарантированное трудоустройство, статусность должности 

и имидж компании работодателя определяют частоту про-

смотра. 

 

 

 

http://belgorod.hh.ru/
http://www.job.ru/
http://www.rabota.ru/
http://www.vacansia.ru/


3 

 

 

Консультационная работа со студентами  

по вопросам самопрезентации, профориентации  

 и информирования о состоянии рынка труда 

 

Специалисты Центра содействия трудоустройству 

выпускников проводят для студентов и выпускников как 

групповые, так и индивидуальные консультации, в ходе 

которых молодые люди приобретают практические навыки 

составления резюме, межличностного взаимодействия, 

прохождения собеседования в качестве соискателя на рын-

ке труда. В прошедшем учебном году по данному  направ-

лению было проконсультировано около 800 человек.  

Сотрудники Центра совместно с психологом  про-

водят для обучающихся университета психологические  

тренинги.  Программы тренинга составляются в зависимо-

сти от цели, а также планируемых участников тренинга. 

  Приведем  несколько разновидностей программ, ис-

пользуемых в Центре.  

Занятие-самопрезентация. Моделирование ситуа-

ции с целью создания приятного впечатления при найме на 

работу, умение представить  себя в наиболее выгодном 

свете при первом же знакомстве. 

Коллективный тренинг. Обучение ответственно-

сти за свою работу, бесконфликтному поведению на рабо-

чем месте, ведению переговоров, а также рациональному 

распределению собственного времени.  

Тренинги личностного роста. Совершенствование  

навыков саморефлексии. Прорабатываются возможности 

личностного роста. Обучение самовыражению, уверенно-

сти в собственных возможностях, позитивности мышле-

ния.  

После окончания  обучения  в университете важно 

найти хорошее место работы. В этом также помогают  тре-

нинги: 
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- Как подать себя работодателю в наиболее выгод-

ном свете?  

- Как в короткой беседе изложить все свои достоин-

ства и получить желанное место трудоустройства?  

Такие тренинги  проводятся   для выпускников  вы-

пускных  курсов.   

Тренинги для студентов проводятся  в групповой 

форме, так как это наиболее эффективная форма работы в 

данном случае.  

В Центре проводятся профориентационные занятия, 

где обучают разработке карьерного плана, выявлению 

профессиональных возможностей, совершенствованию не-

обходимых для будущей профессии качеств личности.  
Также традиционно проводится анкетирование и опрос 

студентов и выпускников университета для формирования 

базы данных выпускников и проведения маркетинговых ис-

следований запросов и предпочтений молодых специалистов 

в области трудоустройства по каждому факультету и по уни-

верситету в целом. 

 

 

Разработка методических материалов   

 по вопросам трудоустройства выпускников 

 

Разработаны рекомендации для выпускников СПО 

«Планирование и развитие карьеры выпускников средне-

го профессионального образования» (Составитель: Зюбан 

Е.В.− руководитель центра содействия трудоустройству 

выпускников, объем − 0,93  п.л., дата публикации – ок-

тябрь 2015 г.). 

Рекомендации включают в себя особенности приме-

нения индивидуального перспективного плана профессио-

нального развития выпускников, показан образец оформ-

ления и предложен алгоритм его заполнения. 
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Целевой аудиторией являются студенты и выпускни-

ки университета. 

Основными информационными каналами для публи-

кации являются: 

- деканаты и кафедры университета; 

- библиотека. 

 

Организация  временной занятости студентов 

 

В организации и проведении временных работ участ-

вуют Центр содействия трудоустройству выпускников и 

организации-работодатели. Работодатель определяет виды, 

объемы и сроки выполнения работ, предоставляет соответ-

ствующие рабочие места и заключает с обучающимися 

срочные трудовые договоры в соответствии с требования-

ми законодательства о труде и социальном страховании. 

Штабом студенческих трудовых отрядов универ-

ситета для проведения работ летом 2015 г. было сфор-

мировано 5 студенческих трудовых отрядов численно-

стью свыше 100 бойцов: 

- сервисный  отряд  «Белогорье» численностью 

15 человек для работы в КОЦ «Премьера» г. Анапа 

Краснодарского края;  

- сервисный  отряд «Импульс»  численностью   

17 человек для работы  в ДСОК  «Жемчужина России» 

г. Анапа Краснодарского края. 

С целью осуществления пассажирских перевозок 

из г. Санкт-Петербурга до Краснодарского края в уни-

верситете был создан отряд проводников «Сигнал», 

насчитывающий 10 человек. 

Помимо этого был сформирован студенческий 

педагогический отряд «Факел» численностью 15 чело-

век для работы вожатыми в детском санаторно-

оздоровительном   комплексе  «Жемчужина  России»    

г. Анапа Краснодарского края. 
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Кроме этого были созданы студенческие трудо-

вые отряды для работы на предприятиях г. Белгорода ОАО 

«Хладокомбинат» общей численностью 10 человек, ОАО 

«Золотой колос»  −  численностью 12 чел. 

Студенческий отряд  «Крым» был сформирован 

для работы в ПАО «г/к «Ялта-Интурист» республика Крым 

- численностью 48 чел. 

К началу работы бойцами был подготовлен  не-

обходимый пакет документов: медицинская книжка, пен-

сионное  страховое свидетельство, индивидуальный номер 

налогоплательщика. Для членов студенческих трудовых 

отрядов были проведены инструктажи по технике безопас-

ности и учебные занятия по санитарному минимуму. 

Бойцы трудовых отрядов в период летнего тру-

дового семестра получили навыки новых профессий: вожа-

тых, проводников, горничных, официантов, укладчиков 

мороженого. 

У каждого отряда есть свои традиции и особенно-

сти. Лето, проведенное в студенческом отряде, было инте-

ресным и насыщенным! 

 

Организация Центром мероприятий по содействию 

трудоустройству  выпускников  (ярмарок  вакансий  

и  специальностей, презентаций компаний,  

дней карьеры и т.д.) 

 

Вся имеющаяся информация о работодателях, в том 

числе поступающие в университет приглашения на работу 

для студентов и молодых специалистов, обязательно дово-

дятся до сведения факультетов и кафедр, а также разме-

щаются на специальном информационном стенде Центра 

«Трудоустройство» и сайте университета www.bukep.ru. 

Кроме того, сведения о наиболее крупных работодателях-

партнерах университета, а также о ходе практики студен-
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тов и трудоустройстве выпускников регулярно размещает 

вузовская газета «Университетские новости». 

Ярмарки, презентации, дни карьеры, семинары,  прово-

димые в университете  для выпускников,  стали традици-

онными и позволяют решить ряд задач. Во-первых, полу-

чить от работодателей информацию о потребности в спе-

циалистах, о требованиях к выпускникам, об условиях 

предоставления работы. Во-вторых, предоставляют воз-

можность непосредственного общения работодателей с 

выпускниками. В-третьих, является своеобразным тренин-

гом выпускников в общении с работодателями. 

Мероприятия по содействию трудоустройству выпуск-

ников: 

1) 8 октября  2014 года. Встреча студентов  и вы-

пускников факультетов юридического и таможенного дела  

с представителями Управления Федеральной  службы су-

дебных  приставов по Белгородской области В.Я. Гамяни-

ным (заместитель руководителя Управления-заместитель 

главного  судебного пристава Белгородской области) и 

И.Е. Колоша (начальник отдела государственной службы и 

кадров). 

Продемонстрированы возможности официального 

сайта УФССП России по Белгородской области, в частно-

сти разделов «Государственная служба» и «Банк данных 

исполнительных производств», освещены  условия и поря-

док поступления на государственную службу. 

Приняли участие 68 человек. 

2) 14 октября  2014 года. Встреча  выпускников 

факультета экономики и менеджмента с представителями  

Белгородского отделения  № 8592  ОАО «Сбербанк Рос-

сии» по вопросам трудоустройства. Выпускники инфор-

мированы об организации, условиях и режиме работы, 

форме оплаты труда, собеседовании.  

Приняли участие 57 человек. 
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3) 20 октября  2014 года. Встреча  студентов и вы-

пускников университета с представителями  НПФ 

«СтальФонд». Представлена информация об НПФ 

«СтальФонд»,  предлагаемых вакансиях, возможностях 

трудоустройства студентов на постоянную и временную 

работу. 

Приняли участие 63 человека. 

4) 21 октября  2014 года. Встреча  выпускников 

юридического факультета с помощником председателя 

Октябрьского суда города Белгорода М.А. Каменецкой. 

Выпускники  информированы  о  включении   граж-

данского  служащего  (гражданина) в  кадровый  резерв  

Октябрьского  районного  суда г. Белгорода.  

Приняли участие 57 человек. 

 

5) 11 ноября  2014 года. Встреча  выпускников фа-

культета экономики и менеджмента с К.О. Алтуховым 

(начальник отдела прямых продаж  ОО «Белгородский» 

Филиала № 3652 ВТБ 24) и И.Б. Кочетковой (ведущий 

специалист по подбору персонала Отдела по работе с пер-

соналом ОО «Белгородский»  Филиала № 3652 ВТБ 24) по 

вопросам трудоустройства. 

Приняли участие 97 человек. 

 

 6) 13 ноября 2014 года. «День 1С:Карьеры». Ор-

ганизаторы  мероприятия:  партнеры 1С: компания "Рарус-

Софт" г. Москва, компания "Софт-Юнион" г. Белгород и 

Белгородский государственный университет. 

Организовано льготное тестирование 

"1С:Профессионал" по спектру решений "1С:Предприятие 

8"  с получением  соответствующего  сертификата. Приня-

ли участие 24 человека с факультета информационных си-

стем и защиты информации. 
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7) 25 ноября 2014 года. День карьеры для выпуск-

ников факультетов экономики и менеджмента и  информа-

ционных систем и защиты информации.  

День карьеры – это мероприятие, направленное на 

содействие занятости обучающихся и трудоустройство 

выпускников, а также на расширение взаимовыгодного со-

трудничества с партнерами-работодателями. 

Приглашены представители организаций города 

Белгорода:  

 - Территориальный орган  Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Белгородской области; 

 - Филиал  ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Белго-

родской области; 

- АПХ «Мираторг»; 

- ОАО «Ростелеком» Белгородский филиал; 

- филиал «Центральный» ООО «Евросеть ритейл»; 

- Филиал ООО «Росгосстрах» в Белгородской области; 

- ООО «Веда Консультант». 

 Ключевые вопросы: информация об организациях, 

диалог с работодателями, ознакомление с резюме и анке-

тами, организация собеседования с выпускниками универ-

ситета.  

Приняли участие 167 человек. 

 

8) 3 декабря 2014 года. Тренинг для выпускников 

факультета экономики и менеджмента  с участием внут-

реннего бизнес-тренера Белгородского филиала ОАО "Ро-

стелеком"  Н.А. Кинаш. 

В центре внимания  развитие коммуникативных 

навыков, способствующих успешным продажам услуг свя-

зи и качественному обслуживанию клиентов. 

Знакомство с этапами взаимодействия с клиентами  и при-

емами эффективного общения. 

 

Приняли участие 17 человек. 
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9) 4 февраля  2015 года. Встреча  представителей 

предприятий по отрасли «Сфера услуг» со студентами и 

выпускниками университета. 

Приняли участие: 

Бучек Альбина Алексан-

дровна 

начальник Управления про-

фессионального образования 

и науки департамента внут-

ренней и кадровой политики 

Белгородской области 

Тарасова Наталья   Ива-

новна 

начальник отдела развития 

общественного питания и 

бытовых услуг управления по 

развитию потребительского 

рынка департамента эконо-

мического развития Белго-

родской области. 

Жуков Максим Владими-

рович 

директор ЗАО «Тандер» (сеть 

магазинов «Магнит») 

Лазарева  Марина Алек-

сандровна 

директор ООО «Технология» 

(сеть ресторанов «Фамиль-

ный дом вкуса») 

Миськов Егор Семенович председатель совета директо-

ров ЗАО «Отель «Белгород» 

Леонтьев Валентин Викто-

рович 

генеральный директор 

ЗАО «Отель «Белгород» 

Ладинская Виктория Вик-

торовна 

заместитель руководителя 

отдела продаж ООО «Юж-

ная» (Конгресс-отель 

«Amaks») 

Чуева Валерия Алексан-

дровна 

менеджер торгового зала 

ООО «Оверо»( сеть магази-

нов «Кулинария») 

Обсуждено Положение об образовательном займе 

для обучающихся учреждений профессионального образо-

вания (от 18 марта 2013 г. № 87- пп), расположенных на 
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территории Белгородской области , предусматривающее  

выбор руководством предприятия, нуждающегося в новых 

кадрах, будущего специалиста с предоставлением финан-

сирования его обучения, с последующим трудоустрой-

ством и гарантией работы в течение трех лет. 

Представлены отдельные направления  Положения 

об образовательном займе и нюансы, связанные со специ-

фикой предприятий. 

Данный проект оказался весьма привлекательным 

для студентов, открыв им новые возможности и перспек-

тивы.  

Приняли участие 198 человек. 

 

10) 1 апреля  2015 года. Встреча  инструкторов  

пункта   отбора   на   военную  службу  С.П. Немцева  и 

А.П. Ерофеева с выпускниками университета по вопросам 

контрактной военной службы.  

Приняли участие 28 человек. 

 

11) 8 апреля  2015 года. Встреча  студентов и вы-

пускников университета со старшим референтом инфор-

мационно-аналитического отделения «Отряда погранично-

го контроля ФСБ России в международном аэропорту  

Шереметьева»  по вопросам  трудоустройства.  

Приняли участие 65 человек. 

12) 19 мая  2015 года. Встреча  студентов факуль-

тета экономики и менеджмента и студентов Белорусского 

торгово-экономического университета потребительской 

кооперации  со  специалистом по работе с персоналом 

О.М. Цоцориной и бизнес-тренером А.И. Маяковой  ООО 

«Русфинанс Банк».  

Представлена презентация с информацией: 

- обзор направлений деятельности организации; 

- кадровая политика; 
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           - этапы отбора сотрудников на вакантные должно-

сти; 

           - требования к кандидатам; 

           - прохождение практики и стажировки студентами и 

выпускниками. 

Бизнес – тренера   А.И. Маяковой   тренинг  «Ли-

дерство». Направленность: исследование и анализ компе-

тенций, необходимых эффективному лидеру. Цель: осо-

знание компетенций лидера через осмысление различных 

ситуаций применения лидерства в организации.  

Приняли участие 61 человек. 

13) 3 июня 2015 года Ярмарка вакансий. Представлены 

работодатели г. Белгорода и  Белгородской области (всего 

57 организаций). Выпускникам и студентам  университета 

предложено  615  вакансий на постоянную, временную, 

сезонную работу и стажировку.   

Приняли участие 951 человек. 

14) 9 июня  2015 года. Встреча  выпускников факульте-

та экономики и менеджмента и товароведно-

коммерческого факультета с Председателем Совета Брон-

ницкого потребительского общества Л.П.  Назаровой. 

Представлена информация об организации, вакансиях, 

возможностях трудоустройства выпускников на постоян-

ную работу. 

Приняли участие 59 человека. 

 

Взаимодействие с органами по труду 

 и занятости населения 

 

 Согласно договорным отношениям  между Управ-

лением по труду и занятости населения Белгородской об-

ласти, ОКУ «Белгородский центр занятости населения» и 
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университетом осуществляется обмен имеющимися  ва-

кансиями, проходит подготовка к Ярмаркам вакансий, 

конференциям, семинарам. 
  За отчетный период информация о вакансиях ежеме-

сячно передавалась  посредством   телефонных контактов, 

электронной почты, личных встреч с  сотрудниками. Ежене-

дельно Центр  получал  газету «Работа для Вас» и 2 раза в 

месяц журнал «Белгородское Бизнес-обозрение». Совместно 

с городским центром занятости населения и  Управлением по 

труду проводился мониторинг о положении по трудоустрой-

ству на рынке труда.  

 

 

Участие Центра в мероприятиях, организованных  

с целью содействия трудоустройству выпускников:  

мероприятия с участием студентов и выпускников 

 (ярмарки вакансий и т.п.) 

 

По приглашению  ОКУ «Белгородский центр занято-

сти населения» университет в лице Центра принимал  уча-

стие в городских мероприятиях:  

1) 9 сентября2014 года.   Центр молодежных ини-

циатив. Общегородская ярмарка вакансий для студентов и 

выпускников  вузов г. Белгорода.  

Приняло участие 124 выпускника университета и 

более 40 предприятий г. Белгорода и Белгородской обл. 

2) 18 апреля 2015 года Выставка-ярмарка «Парад 

профессий» на Соборной площади г. Белгорода. 

Приняли участие 156 человек. 

3) 09 июня 2015 года Ярмарка вакансий с участием 

ООО «Белгородские гранулированные корма» (производ-

ство и поставка мяса птицы, свинины, молока, комбикор-

мов). Вниманию соискателей предоставлено более 150 

свободных рабочих мест для трудоустройства на постоян-
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ную работу с достойной заработной платой. После демон-

страции видеофильма о деятельности предприятия соис-

кателям было предложено заполнить анкеты и поучаство-

вать в индивидуальном собеседовании с представителем 

работодателя, который подробно проконсультировал об 

условиях и режиме работы, форме оплаты труда, предо-

ставляемых работодателем.  

Приняли участие 43 человека. 

 
4) 03 сентября 2015 года Встреча специалистов 

службы занятости населения с работниками кадровых 

служб работодателей города Белгорода по вопросу выра-

ботки стратегии взаимодействия в 2015-2016 г. г. по реали-

зации мероприятий государственной Программы Белго-

родской области «Содействие занятости населения Белго-

родской области на 2014-2020 годы». 

 

 Участие Центра в мероприятиях, организован-

ных с целью содействия трудоустройству выпускни-

ков: мероприятия с участием работодателей, предста-

вителей органов исполнительной власти,  обществен-

ных организаций и объединений работодателей, регио-

нального Центра содействия трудоустройству выпуск-

ников 

В соответствии с областной программой «Привле-

чение талантливой молодежи к реализации социально-

экономического развития Белгородской области на 2011-

2015 годы» Центр участвовал в формировании сборника 

«Лучшие выпускники вузов Белгородской области − 

2015». По мнению авторов издания, оно должно помочь 

как работодателям, так и выпускникам. Первые смогут в 

короткий срок найти грамотных и компетентных сотруд-

ников, последние – удачно трудоустроиться. Резюме луч-

ших выпускников упорядочены по специальностям и 
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направлениям подготовки и затрагивают все основные 

сферы социально-экономического поля Белгородской об-

ласти. Среди разделов электронного справочника – техни-

ческие, гуманитарные, естественные и социальные науки, 

культура, сельское хозяйство, спорт и физическая культу-

ра. Приняли участие 35 человек. 

В соответствии с Постановлением Правительства 

Белгородской  области «Об институте стажерства при 

Правительстве области», а также в целях привлечения мо-

лодых перспективных специалистов на государственную 

службу университет принимал участие в  конкурсе на за-

мещение вакантной должности   менеджера-стажера отде-

ла организации государственной, муниципальной службы 

и профессионального развития управления государствен-

ной службы и кадров департамента внутренней и кадровой 

политики области. Приняли участие 17 человек. 

Участие в VIII ежегодном конкурсе студенческих 

научных работ на призы компании Росгосстрах. Конкурс 

повышает у студентов интерес к страхованию, способству-

ет усилению эффективности учебного процесса, позволяет 

студентам применять полученные на занятиях знания в ис-

следовании реальных бизнес-процессов. По итогам кон-

курса ряд  студентов получили предложение начать свою 

карьеру в коллективе крупнейшего российского страхов-

щика и были приняты на работу. Приняли участие 34 че-

ловека. 

Участие в VII Международном чемпионате «Моло-

дежь в предпринимательстве – 2015», который состоялся 

20−22 мая 2015 г. на базе УО «Белорусский торгово-

экономический университет потребительской коопера-

ции». МП-чемпионат – это международная студенческая 

программа, которая предоставляет студенческим командам 

возможность выступить с интересными предприниматель-

скими, бизнес-проектами, проектами в социальной сфере, 
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сфере образования, привлечь внимание инвесторов и об-

щественности к своим идеям, а также представить себя по-

тенциальным работодателям. МП-чемпионат ставит своей 

целью совершенствование уровня подготовки будущих ру-

ководителей и специалистов, содействие в их трудо-

устройстве, создание условий для всестороннего развития 

социально-активного, уверенного в своих силах молодого 

поколения. Чемпионат проводится в рамках Гомельского 

экономического форума, Программ поддержки малого и 

среднего предпринимательства Республики Беларусь и 

Гомельской области, Года молодежи. Приняло участие 32 

человека. 

20 мая  2015 года в Торгово-промышленной палате 

г. Белгорода состоялся XI Белгородский Форум «Малый и 

средний бизнес Белгородчины». В рамках данного Форума 

проходили пленарные заседания, заседания круглых сто-

лов, заседания рабочих групп по экономике и предприни-

мательству. В заседании круглого стола «Новые инстру-

менты гарантийной поддержки – помощь субъектам мало-

го и среднего предпринимательства в развитии бизнеса» 

приняли участие преподаватели кафедры коммерческой 

деятельности и рекламы и студенты университета. Среди 

обсуждаемых вопросов на круглом столе особый интерес 

вызвала информация исполнительного директора  Депар-

тамента  развития  национальной  гарантийной системы 

АО НДКО «Агентство кредитных гарантий»  С. В. Хлы-

стова  о содействии кредитованию малого и среднего биз-

неса.  

Встреча с предпринимателями г. Белгорода, с ра-

ботниками  областной и городской администрации, со-

трудниками Гарантийного фонда поддержки малого и 

среднего бизнеса г. Белгорода оказалась интересной и  ин-

формативной, открывающей новые возможности развития 

бизнеса для предпринимателей. Приняли участие 14 чело-

век. 
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  2 июня 2015 года. Участие в торжественном меро-

приятии, посвященном открытию III трудового семестра. 

С приветственным словом к участникам мероприя-

тия обратились: А.В. Чесноков – начальник управления 

молодёжной политики Белгородской области, А.Е. Вату-

лин – руководитель регионального отделения «Российские 

студенческие отряды». Выступающие поздравили всех 

стройотрядовцев с началом летнего трудового семестра 

2015 года, пожелали бойцам плодотворной работы, новых 

верных друзей, ярких впечатлений и достойной заработной 

платы.  

Всем отрядам были вручены «Путевки» на работу в 

студенческих отрядах. Приняли участие 108 человек. 

 

 

 

 

 

Руководитель Центра содействия 

трудоустройству выпускников                              Зюбан Е.В. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


