
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

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

(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«       » _______________ 2021 г.  №   

г. Ростов-на-Дону 

 
О мерах содействия трудоустройству выпускников ЮФУ в 2021 году 

 
 

Во исполнение поручений Министра науки и высшего образования 

Российской Федерации В.Н. Фалькова по итогам рабочих совещаний по 

реализации мер, направленных на содействие трудоустройству выпускников 

образовательных организаций высшего образования, состоявшихся 13 июля 

2021 года, 20 июля 2021 года, 27 июля 2021 года, и на основании письма 

Минобрнауки от 02.08.2021 № 761-МОН «О направлении протокола», а также 

в целях реализации единой стратегии партнёрства структурных подразделений 

университета с работодателями, совершенствования системного механизма 

обратной связи университета со студентами и выпускниками и улучшения 

достоверности данных о трудоустройстве выпускников: 

1. Координационно-аналитическому центру развития карьеры ЮФУ: 

обеспечить организационное и информационное сопровождение мер по 

содействию занятости студентов и трудоустройству выпускников в 2021 году, 

в том числе обеспечив их участие в следующих программах: 

Программа по трудоустройству выпускников в образовательные 

организации и научные организации на научно-исследовательские позиции; 

Программа по содействию занятости студентов и выпускников на 

летний период 2021 года в приёмных комиссиях образовательных 

организаций; 

Всероссийская перепись населения Российской Федерации 2020; 

обеспечить бесперебойную работу личного кабинета и свободный 

доступ к регистрации студентов и выпускников ЮФУ в Цифровой карьерной 
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среде ЮФУ на платформе «Факультетус». 

2. Руководителям структурных подразделений:  

организовать системную работу служб карьеры в личном кабинете 

подразделения Цифровой карьерной среды ЮФУ на платформе 

«Факультетус»; 

сформировать пофамильные списки лиц из числа нетрудоустроенных 

выпускников, завершивших обучение в 2020 году в соответствии с договорами 

о целевом обучении и предоставить информацию о количественных 

показателях нетрудоустроенных выпускников до 25 августа 2021года; 

 сформировать пофамильные списки выпускников 2021 года, включая 

выпускников, завершивших обучение в 2021 году в соответствии с договорами 

о целевом обучении, находящихся под риском нетрудоустройства до 1 

сентября 2021 года; 

обеспечить реализацию мер по трудоустройству выпускников, 

находящихся под риском нетрудоустройства, согласно Приложению; 

организовать 3 этап внутреннего аудита эффективности трудоустройства 

выпускников университета до 30 ноября 2021 года в программе 1С: 

Университет с учётом поручений МОН. 

3. Возложить ответственность за своевременность и достоверность 

представляемой информации на руководителей учебных подразделений 

Южного федерального университета. 

4. Ответственность за исполнение настоящего распоряжения возложить 

на руководителя Департамента сопровождения образовательных и научно-

инновационных программ и проектов Цицуашвили Р.А. 

5. 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 «     » ____   2021 г.  № ________  
 
 

Меры по трудоустройству выпускников, находящихся под риском 
нетрудоустройства 

 
 

 
1. Обзор рынка труда: предоставление подборок актуальных 

вакансий и списков компаний-работодателей. 
2. Регистрация выпускника в Цифровой карьерной среде ЮФУ на 

платформе «Факультетус». 
3. Индивидуальная карьерная консультация, помощь в составлении 

резюме. 
4. Профориентационное тестирование. 
5. Составление индивидуального карьерного плана выпускника (при 

необходимости).
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