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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

РЕШЕНИЕ 
Ученого совета 

от 31 января 2017 г., протокол № 1 

О трудоустройстве выпускников 
института 2016 года очной формы 
обучения специалитета и 
магистратуры 

Заслушав и обсудив информацию о трудоустройстве выпускников 
института 2016 года очной формы обучения специалитета и магистратуры, 
представленную начальником Учебно-методического центра института Т.А. 
Панфиловой, 

Ученый совет РЕШИЛ: 

Г Принять информацию о трудоустройстве выпускников 2016 годак 
сведению. 

2. Заведующим выпускающих кафедр по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция» (уровни бакалавриата, магистратуры) и 
специальности «Таможенное дело» провести дополнительно мониторинг 
трудоустройства выпускников 2016 года и представить обновленные 
результаты в Учебно-методический центр до 01.04.2017. 

3. Панфиловой Т.А., начальнику Учебно-методического центра института, 
на основании предоставленной выпускающими кафедрами информации 
подготовить итоговую справку о результатах трудоустройства 
выпускников 2016 года по реализуемым ОП ВО в институте до 



01.05.2017. 
4. Кетцян С. А., заведующему отделением очной формы обучения, 

организовать и провести собрания со студентами выпускных курсов по 
размещению резюме на портале «Карьера» ТюмГУ (prof.utmn.ru) до 
0] .03.2017 (направления подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция», уровни бакалавриата и магистратуры), 
до 01.Об.20J 7 (специальность «Таможенное дело»), 

5. Заведующим выпускающих кафедр по направлению подготовки 
«Юриспруденция», уровень магистратуры, (Винни ченко О.Ю., 
Горовенко С.В., Краснова Т.В., Зайцева JI.B., Чеботарев Г.Н.), по 
направлению подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», уровень магистратуры (Ларионов А.В.) и специальности 
«Таможенное дело» (Лузина Т.В.) предоставить в Учебно-методический 
центр института списки предприятий и организаций, которым 
необходимо отправить информационные письма о реализуемых 
образовательных программах высшего образования с целью приема 
выпускников института для прохождения стажировки и дальнейшего 
трудоустройства до 01.03.2017. 

6. Гончарук А.Е., менеджеру Учебно-методического центра института: 
]. подготовить проект информационного письма работодателям о 
реализуемых образовательных программах высшего образования 
направлений подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция» (уровень магистратуры) и 
специальности «Таможенное дело» с целью приема выпускников 
института для прохождения стажировки и дальнейшего трудоустройства 
до 01.03.2017; 
2. произвести рассылку информационных писем работодателям на 
основании предоставленных кафедрами списков предприятий и 
организаций до 01.04.201 7; 
3. продолжить работу по заполнению информационного стенда 
института «Информация но трудоустройству и практикам» о имеющихся 
вакансиях для оказания содействия в трудоустройстве выпускников 
института; 
4. организовывать и проводить мастер - классы для студентов 
выпускных курсов по вопросам составления резюме, специфики 
прохождения собеседования и самопрезентации выпускника. 

Председатель Ученого совета, 
директор 


