
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

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

(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«       » ________________2021 г. 
 

№ 
  

г. Ростов-на-Дону 

 
О проведении карьерных мероприятий курса «Карьерный навигатор 

студента ЮФУ» 
 

В целях содействия эффективному трудоустройству студентов и 

выпускников ЮФУ, их профессиональному и карьерному развитию, а также 

эффективному взаимодействию подразделений университета с рынком труда:  

1. Координационно-аналитическому центру развития карьеры 

реализовать профориентационный проект «Карьерный навигатор студента 

ЮФУ» в период с 16 сентября по 29 октября 2021 года в онлайн- и офлайн-

формате совместно с Superjob.ru. 

2. Утвердить график проведения карьерных мероприятий 

профориентационного проекта «Карьерный навигатор студента ЮФУ» 

(Приложение).  

3. Координационно-аналитическому центру развития карьеры для 

реализации карьерных мероприятий обеспечить:  

организацию и проведение мероприятий;  

информирование студентов и преподавателей о проведении карьерных 

мероприятий.  

4. Руководителям структурных подразделений обеспечить 

активное информирование и регистрацию студентов (не менее 10 человек от 

каждого подразделения) на мероприятия по ссылке leader-id.ru/events/224666. 

5. Ответственность за исполнение настоящего распоряжения возложить   

на руководителя Координационно-аналитического центра развития карьеры 

Солдатову И.А.  

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
 

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

15 сентября 777-р



  
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Южного 
федерального университета 

от «___» _________ 2021 г. № _____ 
 

ГРАФИК  

проведения карьерных мероприятий курса «Карьерный навигатор 
студента ЮФУ» 

 

№ Мероприятие Организатор Дата и время 
проведения 

1.  Вебинар «Центр развития 
карьеры - проводник в мир 
профессиональных 
возможностей» 

Центр развития 
карьеры 

16 сентября в 
16.00 

2.  Мастер-класс «Советы для 
начала успешной карьеры» 

Superjob 20 сентября в 
16.00 

3.  Карьерный квест  Центр развития 
карьеры 

23 сентября в 
16.00 

4.  Мастер-класс «Тенденции 
современного рынка труда» 

Superjob 29 сентября в 
16.00 

5.  Вебинар «Инструменты 
развития проектной 
деятельности студентов ЮФУ» 

Центр развития 
карьеры 

4 октября в 
16.00 

6.  Мастер-класс «Резюме как VIP-
пропуск на собеседование»  

Superjob 7 октября в 
16.00 

7.  Мастер-класс «Успешное 
собеседование» 

Superjob 14 октября в 
16.00 

8.  Профориентационное 
тестирование и карьерная 
консультация  

Центр развития 
карьеры 

18 октября в 
16.00 

9.  Мастер-класс «Как успеть все: 
тайм-менеджмент для 
студентов» 

Superjob 21 октября в 
16.00 

10.  Мастер-класс  «SELF-
менеджмент: личный бренд для 
успешной карьеры» 

Superjob 28 октября в 
16.00 

11.  Конкурс резюме. Подведение 
итогов проекта 

Центр развития 
карьеры 

23 сентября – 
29 октября в 
16.00 

 

 

сентября15 777-р


