
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 
 учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» 

(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«       » _______________ 2021 г.  №   

г. Ростов-на-Дону 

 
О проведении Дней карьеры ЮФУ 2021  

 

В целях эффективного трудоустройства студентов и выпускников ЮФУ, 

их профессионального и карьерного развития, а также эффективного 

взаимодействия подразделений университета с рынком труда: 

1. Провести Дни карьеры ЮФУ 2021 с 5 апреля по 18 апреля 2021 г. в 

смешанном формате: очном и дистанционном. 

2. Утвердить программу мероприятий Дней карьеры 2021 

(Приложение).  

3. Координационно-аналитическому центру развития карьеры: 

обеспечить реализацию программы мероприятий Дней карьеры в 2021 

году; 

привлечь компании к участию в цифровой Ярмарке вакансий; 

организовать проведение карьерных мероприятий в очном формате и в 

формате вебинаров. 

4.  Руководителям структурных подразделений обеспечить:  

информирование и регистрацию студентов и преподавателей к участию в 

Днях карьеры ЮФУ 2021 https://leader-id.ru/events/193753; 

регистрацию студентов 3-4 курсов бакалавриата и магистрантов в 

Цифровой карьерной среде ЮФУ https://facultetus.ru/sfedu для участия в 

Ярмарках вакансий онлайн. 

5. Центру общественных коммуникаций обеспечить привлечение 

региональных информационных партнеров и информационное сопровождение 

Дней карьеры ЮФУ 2021 в СМИ (Съемка фотоотчет и видеоролик на 

мероприятии).  

264-р5 апреля



 
 

6. Ответственность за исполнение настоящего распоряжения возложить  

на руководителя Департамента сопровождения образовательных и научно-

инновационных программ и проектов Р.А. Цицуашвили. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
 
Проректор по образовательной деятельности  
и информационным технологиям                                                          П.В. Махно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к распоряжению Южного 
федерального университета 
от «5» апреля 2021 г. № 264-р 

 
 

Программа Дней карьеры ЮФУ 2021   
 

№ Даты Мероприятия 
 

1.  5 – 18 
апреля 

Мастер-классы, экскурсии, презентации от компаний-
работодателей в смешанном формате. 
Мастер-классы по созданию резюме от рекрутинговых 
порталов. 
Трансляции видеороликов о компаниях-работодателях  

2.  6 апреля Совместно с  Информационным центром по атомной 
энергетике лекция «Энергия науки: Перспективы 
развития космонавтики» 

3.  7 апреля  Круглый стол с компаниями-работодателями с 
участием Союза работодателей Ростовской области 

4.  9-10 апреля Демо-день интенсива SfeduNet 3.0 
5.  12 апреля Предварительный отборочный раунд  «Face to face» 

для кандидатов в ученые-исследователи по программе 
Минобрнауки по содействию занятости выпускников 
на научно-исследовательские позиции в 
образовательных организациях высшего образования 
и научных организациях 

6.  13 апреля Тренинг от Центра карьеры «Портфолио студента для 
будущего успеха» 

7.  13 апреля  Встреча со студентами ЮФУ - победителями 2 и 3 
волны Всероссийского конкурса студенческих работ 
Профстажировки 2.0 . 

8.  13 – 14 
апреля 

Ярмарка вакансий в цифровой карьерной среде ЮФУ 

9.  14 апреля Карьерный квест для студентов от Центра карьеры 
ЮФУ 

10.  15 апреля «Huawei Open Day» для выпускников аспирантуры 
2018-2022, бакалавров и магистров 2020-2021 гг. (с 
опытом участия в международных соревнованиях)   

11.  15 апреля Розыгрыш призов от компаний онлайн 

12.  16 апреля День карьеры в Майнкрафт для ИТ направлений 
подготовки. 

 
 

 


