ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ
Мытищинский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана

Уважаемые абитуриенты!
Наступает важный период, когда поступая
в вуз, вы выбираете будущую профессию,
от которой во многом будет зависеть
ваше дальнейшее личностное развитие,
социальный статус и круг общения, финансовое положение и благополучие в целом.
Чтобы принять судьбоносное решение, от
вас требуется максимальная собранность,
самостоятельность и терпение.
Непростая ситуация, связанная с пандемией, накладывает отпечаток на все сферы
деятельности, и конечно, сказывается на
вашей учебе и подготовке к экзаменам.

Мы, члены отборочной комиссии, знаем обо
всех трудностях, с которыми сталкиваются абитуриенты. Поэтому стараемся
досконально разъяснить каждый этап
поступления.
Мы, как и десятки тысяч наших выпускников, уверены, что поступая в Мытищинский
филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, вы делаете
правильный выбор. За более чем 100-летнюю историю наш университет не только
сохранил лучшие традиции российского
образования, но и продолжает развиваться
и открывать новые современные направления подготовки: инноватика, экология и
природопользование, управление качеством
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и многие другие. Большинство наших
преподавателей — доктора и кандидаты
наук — были студентами нашего вуза и
теперь готовы передать вам свои знания.
Старание и усердие помогут вам преодолеть сложный путь поступления, а мы
постараемся вам помочь, консультируя
и предоставляя полную и достоверную
информацию.
Желаем успехов!

Ответственный секретарь
отборочной комиссии
А.Н. Зарубина

Особенности приема 2021

А.Ю. Гранкин
Заместитель ответственного секретаря
отборочной комиссии
Каждый год абитуриентов и их родителей
волнуют изменения, произошедшие в правилах
приема МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2021 год не стал
исключением.
В этом году для подачи документов в Мытищинский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана абитуриент может выбрать три варианта подачи
документов. Документы можно будет подать:
– Лично в приемную комиссию;
– В электронном виде посредством электронной информационной системы МГТУ им. Н.Э.
Баумана priem.bmstu.ru;
– В электронном виде посредством федеральной государственной информационной
системы «единый портал государственных и
муниципальных услуг» (ЕПГУ) с использованием
суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»;
– Через операторов почтовой связи общего
пользования, отправив документы по адресу:
141005, Московская обл., Мытищинский р-н, г.
Мытищи, ул. Институтская 1-я, д. 1 а.
С этого года повышены минимальные баллы
по всем предметам. Минимальный балл необходим для участия в конкурсе. Также появилась
возможность выбора одного из трех предметов.
Например, на определенное направление подготовки, кроме русского языка и профильной
математики, требуются результаты по физике
или информатике. При этом абитуриент может
предоставить результат Единого государственного экзамена по физике или информатике.
Граждане Республики Беларусь могут предъявлять результаты центрального тестирования
вместо единого государственного экзамена.
Начало приема документов, необходимых
для поступления на программы бакалавриата и
специалитета - 19 июня 2021 года.
Прием документов на 1-й курс МГТУ им. Н.Э.
Баумана для обучения по программам бакалавриата и по программам специалитета завершается:
*для поступающих на места в рамках контрольных цифр приёма (КЦП):
– У лиц, имеющих право на поступление по
результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых МГТУ им. Н.Э.
Баумана самостоятельно – 16 июля;

Плигина Ольга
Студентка группы ЛТ4-62Б
Почему при поступлении ты выбрала
Мытищинский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана?
На данный момент насчитывается более
50000 профессий. Но я точно знала, что моя
будет технической. Моими любимыми школьными
предметами всегда были математика и физика.
Интерес к этим предметам и стал главной нап-

– Во всех иных случаях – 25 июля;
*для поступающих на места для обучения по договорам об оказании платных образовательных
услуг – 31 августа.
Прием документов у поступающих в магистратуру проводится:
– На места в рамках КЦП – с 1 июля по 1 августа;
– На места для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг – с 1 июля
по 27 августа.
Зачисление поступающих на 1 курс по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста в рамках КЦП осуществляется в
следующие сроки:
28 июля, 18 часов 00 минут по московскому
времени – завершение приема Заявлений №3 о
согласии на зачисление и оригиналов документов установленного образца (или уникальной
информации о документе установленного образца в случае подачи через ЕПГУ)
– От поступивших без вступительных испытаний, от прошедших на места в пределах особой
квоты;
– От поступивших на места в пределах квоты
приема на целевое обучение.
30 июля издаются приказы о зачислении лиц,
поступивших без вступительных испытаний, на
места в пределах особой квоты и квоты приема
на целевое обучение. На официальном сайте

размещаются конкурсные списки на оставшиеся места в рамках КЦП по общему конкурсу.
В рамках основного этапа зачисления с 28
июля продолжается прием Заявлений №3 о согласии на зачисление и оригиналов документов
установленного образца (или уникальной информации о документе установленного образца
в случае подачи через ЕПГУ) от поступающих,
включенных в конкурсный список, желающих
быть зачисленными по общему конкурсу. После
подачи Заявления №3 о согласии на зачисление на единственное выбранное из числа трех
ранее указанных в Заявлении №2 Наименование направления подготовки (специальности)
(НП(С), зачисление в рамках данного этапа может произойти только на это (НП(С) (если сумма
баллов окажется достаточной) или не произойти вовсе – при нехватке баллов.
До момента завершения приема Заявлений
№3 о согласии на зачисление текущие проходные баллы на НП(С) и конкурсные списки основного этапа зачисления обновляются не менее 5
раз в день в период с 9 часов до 18 часов.
3 августа, в 18 часов 00 минут по московскому времени – завершается прием Заявлений
№3 о согласии на зачисление и оригиналов
документов установленного образца (или уникальной информации о документе установленного образца в случае подачи через ЕПГУ) от

поступающих, включенных в конкурсные списки
и желающих быть зачисленными на основном
этапе зачисления.
5 августа издаются приказы о зачислении
поступивших по итогам основного этапа зачисления, то есть своевременно подавших Заявления №3 о согласии на зачисление и оригиналы
документов установленного образца (или уникальную информацию о документе установленного образца в случае подачи через ЕПГУ) и
прошедших по конкурсу.
Если после завершения зачисления на основном этапе остаются незаполненные места, проводится дополнительное зачисление на указанные места. На официальном сайте размещаются
конкурсные списки на незаполненные места в
рамках КЦП по общему конкурсу.
В рамках дополнительного этапа зачисления
с 5 по 6 августа до 18 часов 00 минут – продолжается прием Заявлений №3 о согласии на
зачисление и оригиналов документов установленного образца (или уникальной информации
о документе установленного образца в случае
подачи через ЕПГУ) от поступающих, желающих
быть зачисленными по общему конкурсу.
7 августа издаются приказы о зачислении
поступивших по итогам дополнительного этапа.
Зачисление поступающих для обучения на 1
курс по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста по договорам об
оказании платных образовательных услуг осуществляется в течение основного и дополнительного этапов в следующие сроки:
6 августа, 18 часов 00 минут по московскому
времени – завершение приема Заявлений №3
о согласии на зачисление и заключения договоров об оказании платных образовательных
услуг.
7 августа издаются приказы о зачислении
поступивших по итогам основного этапа зачисления на обучение по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
Если после завершения зачисления на основном этапе остаются незаполненные места,
проводится дополнительное зачисление на
указанные места на обучение по договорам об
оказании платных образовательных услуг в срок
до 31 августа, 16 часов 00 минут.
Зачисленные абитуриенты на места в рамках
КЦП, представившие в приемную комиссию
МГТУ им. Н.Э. Баумана уникальную информацию
о документе установленного образца в случае
подачи через ЕПГУ, обязуются предоставить
оригинал документа установленного образца
до 30 сентября 2021 года в деканат факультета,
реализующего образовательную программу, на
которую был зачислен абитуриент.
Зачисление в магистратуру проводится:
– На места в рамках КЦП (бюджетные места) –
до 6 августа;
– На места для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг – до 31
августа.

равляющей в выборе профессии. Уже в начале
выпускного года я стала искать вуз, в котором мне
было бы интересно учиться.
Как оказалось, в Московской области много
хороших университетов. Но мой выбор пал на
Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Ведь именно в этом университете есть факультет,
на котором я хотела учиться: лесного хозяйства,
лесопромышленных технологий и садово-паркового строительства.
Узнав больше о факультете на сайте университета, я убедилась в том, что факультет ЛТ — это
то, что мне нужно!
Большим плюсом факультета является то, что
специалисты, выпущенные этим факультетом,
широко востребованы на рынке труда. А наиболее талантливые выпускники могут продолжить
обучение в аспирантуре.
Большую роль в моем выборе сыграло то, что
университет предоставляет иногородним общежитие. А я в нем нуждалась. Общежития технического университета находятся в двух минутах от
корпусов.

На каком направлении ты обучаешься и что
изучаешь?
Направление 35.03.02 «Лесозаготовительное
и деревоперерабатывающее производство». Я
изучаю: технологии деревообработки и лесозаготовки; учусь проводить контрольные мероприятия над качеством древесного сырья, изготавливаемых полуфабрикатов и готовой продукции;
рациональному и эффективному использованию
оборудования, древесных материалов; осуществлению тестирований, направленных на
получение стандартов и сертификатов производимых изделий и изготавливаемых материалов;
координации процессов на деревообрабатывающих и лесозаготовительных предприятиях;
как сделать эффективную оценку статей затрат,
обеспечивающих высокий уровень качества
деревообрабатывающей и лесозаготовительной
продукции; разработку теоретических моделей
и баз, нацеленных на прогнозирование уровня
лесозаготовок, процессов деревопереработки
и транспорта; освоить навыки создания целевых
проектов.

Кем планируешь работать после окончания
вуза?
Я планирую работать в организациях, осуществляющих деревопереработку и лесозаготовку — трудиться инженером-технологом,
конструктором или проектировщиком. Знания в
области изменения свойств древесины в зависимости от различных условий и факторов позволят
также быть технологом в деревообрабатывающих департаментах.
Что бы ты пожелала абитуриенту?
Университет оправдал мои ожидания. Здесь
замечательные преподаватели, которые всегда готовы помочь студентам по тому или иному
вопросу, идут навстречу. Университет с каждым
годом даёт мне хорошую подготовку и необходимые знания для дальнейшей работы. Пожелания
для выпускников – найти работу по душе. Для
абитуриентов – не пропускать занятия, идти до
последнего к поставленной цели, терпения, а
главное – высыпаться!

Целевое обучение

Д.В. Акинин
Ответственный за целевой набор

Что такое целевое обучение?

Целевое обучение — это возможность бесплатно учиться по направлению от предприятия
или учреждения. Оформляется трехсторонним
договором между государственным учреждением, вузом и студентом. Основной целью данного обучения является подготовка высококвалифицированных специалистов лесного и
оборонно-промышленного комплекса страны.
Право на целевое обучение для получения
высшего образования имеют граждане, которые
заключили договор и приняты на целевые места
по конкурсу, проводимому в рамках квоты целевого приема в соответствии с порядком приема.

Российской Федерации, органами местного самоуправления;
2. Государственными и муниципальными учреждениями, унитарными предприятиями;
3. Государственными корпорациями;
4. Государственными компаниями;
5. Организациями, включенными в сводный
реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, формируемый в соответствии с
частью 2 статьи 21 Федерального закона от 31
декабря 2014 года N 488-ФЗ «О промышленной
политике в Российской Федерации»;
6. Хозяйственными обществами, в уставном
капитале которых присутствует доля Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования;
7. Акционерными обществами, акции которых
находятся в собственности или в доверительном
управлении госцударственной корпорации;
8. Дочерними хозяйственными обществами
организаций, указанных в пунктах 4, 6 и 7 настоящей части;
9. Организациями, которые созданы государственными корпорациями или переданы
государственным корпорациям в соответствии
с положениями федеральных законов об указанных корпорациях.

Какой порядок приема на целевое обуче1. Гарантированное трудоустройство выпуск- ние?

Преимущества целевого обучения:

Приём абитуриентов на целевое обучение
осуществляется по отдельному конкурсу в соответствии с квотой приёма на целевое обучение
в рамках контрольных цифр приёма в высшие
учебные заведения на текущий год.
Конкурс на целевые места осуществляется по
сумме баллов ЕГЭ или внутренних экзаменов,
проводимых вузом самостоятельно.
Для зачисления в Мытищинский филиал МГТУ
им. Н. Э. Баумана необходимо:
1. Успешное прохождение конкурса на целеС какими предприятиями и организация- вые места (рекомендация к зачислению);
2. Написание заявления о зачислении в Мытими можно заключить договор?
1. Федеральными государственными органами, щинский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Зачисление на целевую подготовку специаорганами государственной власти субъектов
ников университета;
2. Возможность совмещения обучения в университете и работы по выбранной специальности;
3. Дополнительные меры социальной поддержки за счёт предприятия-работодателя при
обучении в вузе;
4. Прохождение практик, стажировок, выпускных квалификационных работ и дипломного проектирования на будущем месте работы.

листов и бакалавров производится приказом
ректора государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования и размещается на сайте университета.

На каких условиях заключается трехсторонний договор?

Обязательства заказчика:
А. По организации предоставления и (или)
предоставлению гражданину, заключившему
договор о целевом обучении, в период обучения
мер поддержки, включая меры материального
стимулирования, оплату дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых за
рамками образовательной программы, осваиваемой в соответствии с договором о целевом
обучении, предоставление в пользование и (или)
оплату жилого помещения в период обучения, и
(или) других мер;
Б. По трудоустройству гражданина, заключившего договор о целевом обучении, не позднее
срока, установленного договором о целевом
обучении, с указанием места осуществления
трудовой деятельности в соответствии с полученной квалификацией;
Обязательства гражданина:
А. По освоению образовательной программы,
указанной в договоре о целевом обучении (с
возможностью изменения образовательной программы и (или) формы обучения с согласованием
с заказчиком целевого обучения);
Б. По осуществлению трудовой деятельности
в течение не менее трех лет в соответствии с
полученной квалификацией с учетом трудоустройства в срок, установленный таким договором.
В случае неисполнения заказчиком целевого
обучения предусмотренных договором о целевом обучении обязательств по трудоустройству
гражданина, заключившего договор о целевом
обучении, заказчик целевого обучения выплачивает ему компенсацию в размере трехкратной
среднемесячной начисленной заработной платы
в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого он должен был

Трудоустройство

О.В. Сиротова
Начальник отдела образовательных
технологий

Какие существуют проблемы и перспективы трудоустройства выпускников
высших учебных заведений?
Для студентов-выпускников скоро закончатся
прекрасные годы обучения в родном Мытищинском филиале. Здесь они получили знания,
освоили профессиональные компетенции, нашли
новых друзей, провели множество интересных
встреч и мероприятий. Но пора приступать к
трудовой деятельности!
Чтобы понять сложность, многогранность,
неоднозначность вопроса трудоустройства
выпускников, надо провести небольшой анализ
острых проблем трудоустройства современной
молодежи в Российской Федерации.
Если
вернуться к истории, то можно сказать, что в
советское время проблемы безработицы среди
выпускников вузов практически не было, так
как существовал такой механизм, как «распределение». Выпускник учебного заведения в
обязательном порядке получал направление на
работу на предприятие по профилю своего образования, но в тоже время практически не имел
возможностей распределиться в интересующую
его организацию. C переходом на рыночную
экономику это правило не сохранилось, почти
вся ответственность теперь возложена на самих
выпускников. В то же время, как показывает
практика, молодые специалисты не всегда готовы полностью отвечать за себя, сталкиваясь с
проблемами устройства на работу, с безработицей или уходом из профессии в другое направление, в другую сферу деятельности, туда, где
удалось найти подходящую работу.
Безработица является одной из наиболее
острых проблем современной молодежи в Российской Федерации. Существует два основных
вида безработицы среди молодежи: добровольная и вынужденная.
К первой можно отнести тех выпускников, которые по своему желанию не хотят устраиваться
на работу. Чаще всего, это связано с завышенной
оценкой своих способностей и возможностей.
Вынужденная безработица существует незави-
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симо от выпускников. В первую очередь это связано с первым появлением молодых специалистов на рынке труда. Работодатели, как правило,
не спешат брать выпускников на работу, так как
считают, что у тех отсутствует опыт, в то время
как университет дает только образование.
Можно выделить несколько причин возникновения проблем трудоустройства у выпускников.
– Отсутствие свободного времени у студентов
во время обучения, дискриминация по возрастным и гендерным признакам молодых специалистов, работа без оформления в трудовой книжке.
Многие студенты во время учебы участвуют в
волонтерских организациях, трудоустраиваются
в качестве разнорабочих в магазинах, складах,
частных компаниях. При этом многие из них
оформлены без трудовой книжки. В дальнейшем
этот период выпадает из их общего стажа трудовой деятельности и не учитывается работодателем при приеме на работу.
– Несоответствие требований и условий,
предлагаемых работодателем. Работодатель
завышает требования к выпускникам, которые
планируют устроиться на работу. В то же время
предлагаемая заработанная плата не соответствует полученному образованию. Такой вариант
невыгоден студентам и выпускникам.
– Разочарование в выборе полученной профессии. Примерно половина выпускников разочарована в выбранной ими профессией. Причинами этого могут послужить: во-первых, большое
влияние родителей, которые настаивали на получении конкретной профессии; во-вторых, обучение только ради получения какого-либо диплома.
Поскольку многие абитуриенты, поступающие
в университет, точно не представляют на кого
будут учиться, какую профессию получат, перед
поступлением в вуз абитуриент должен «выстроить цепочку» дальнейшего хода событий. Он
должен осознавать, почему выбрал именно эту
специальность, куда планирует в дальнейшем
идти работать. Однако, зачастую абитуриенты
идут учиться туда, куда можно поступить по
баллам на бюджет. Поэтому такие студенты не
заинтересованы в получении специальности и в
дальнейшем не планируют по ней работать.
Из всего вышесказанного следует, что трудности, связанные с трудоустройством выпускников вузов – одна из острых проблем нашего
общества на современном этапе, и поэтому
программа содействия трудоустройству выпускников – это актуальная проблема как для учащихся, так и для государства. Государство старается с каждым годом все больше и больше
развивать разные направления решения данного
вопроса, чтобы у выпускников учебных заведений не было проблем с трудоустройством. Для
этого предпринимается огромное количество
самых разных мер и действий.

В частности, Министр науки и высшего образования заявил о том, что программа по трудоустройству студентов и выпускников вузов будет продолжена в 2021 году. Соответствующий
приказ подписан Министром труда и социальной
защиты Российской Федерации Антоном Котяковым и Министром науки и высшего образования
Российской Федерации Валерием Фальковым.
Приказ «Об утверждении Комплекса мер по содействию трудоустройству граждан, завершивших обучение по основным образовательным
программам высшего образования в 2020 году,
в том числе в образовательные организации
высшего образования и научные организации»
содержит ряд мероприятий, направленных на
успешное трудоустройство выпускников этого
года.
Документ предполагает организацию взаимодействия органов службы занятости населения
субъектов страны с университетами и проведение ежеквартального мониторинга трудоустройства выпускников вузов, обратившихся в центр
занятости населения.
Также в соответствии с приказом планируется
создать на сайте Общероссийской базы вакансий «Работа в России» раздел «Трудоустройство
выпускников образовательных организаций высшего образования», что позволит проанализировать наличие вакантных мест для дальнейшего
трудоустройства студентов, окончивших университет. Цифровая витрина стажировок и практик
на «Работе в России» поможет в получении
профессиональных навыков еще на стадии обучения. А банк вакансий поможет найти «первую
работу», сообщил Министр труда и социальной
защиты РФ Антон Котяков.
Еще одна мера по расширению возможностей
трудоустройства – организация взаимодействия
региональных органов службы занятости населения с работодателями. В результате будет
сформирован банк вакансий. Все предложения
от работодателей будут размещены на интерактивном портале органов государственной службы занятости для трудоустройства выпускников.
Также будет создана единая база данных выпускников, которая будет содержать их портфолио.

Как мы помогаем нашим студентам найти достойное место работы после окончания обучения?
Прежде всего, на выпускающих кафедрах,
проходя практику на профильных предприятиях
отрасли, студент получает первичные знания
и умения профессиональной деятельности. За
время обучения студент может посетить множество организаций с экскурсиями, пройти
полноценную производственную практику на
передовых предприятиях и получить представ-
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быть трудоустроен в соответствии с договором
о целевом обучении, на дату отчисления его из
организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в связи с получением образования
(завершением обучения).
В случае неисполнения гражданином, заключившим договор о целевом обучении, предусмотренных договором о целевом обучении
обязательств по освоению образовательной
программы и (или) осуществлению трудовой
деятельности в течение трех лет он обязан возместить заказчику целевого обучения расходы,
связанные с предоставлением мер поддержки.
В случаях неисполнения гражданином, принятым на целевое обучение по образовательным
программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в
пределах квоты, установленной Правительством
Российской Федерации, обязательства по осуществлению трудовой деятельности в течение
3 лет, гражданин выплачивает штраф в размере
расходов федерального бюджета, осуществленных на обучение гражданина в организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам высшего образования за счет средств федерального бюджета.

С какими предприятиями и организациями сотрудничает вуз для оформления договора о целевом обучении?
РКК «Энергия»;
НПО измерительной техники;
АО «Российские космические системы»;
ФГУП «ЦНИИмаш»;
АО Корпорация тактического ракетного вооружения;
Федеральное агентство лесного хозяйства ФГБУ
«РОСЛЕСИНФОРГ;
ГКУ «Мособллес»;
ОАО «Мытищинский машиностроительный завод»;
ФГБУ Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени
Ю. А. Гагарина;
ОАО «Машиностроительный завод «Маяк»;
АО «Московский завод электромеханизмов»;
ФБУ «Авиалесоохрана».

ление о своей будущей работе. Для этого отделом образовательных технологий совместно с
выпускающими кафедрами, деканами факультетов ведется постоянная работа по расширению
сотрудничества филиала университета с работодателями. Эта непростая работа, которая требует хорошего знания рынка труда, нахождение
взаимовыгодных отношений с бизнесом, так как
решение кадровых вопросов на предприятиях
тоже очень актуально. Филиал связывают долгие
партнерские отношения с предприятиями космической отрасли - НПО ИТ, ПАО РКК «Энергия»,
ЦНИИМАШ», «Центр подготовки космонавтов»,
«Тактическое вооружение» и др., с предприятиями лесного комплекса – ОАО «Белозерский
леспромхоз», компания Ponsse, группа компаний
SCM, Tarkett, «Мытищинский машиностроительный завод» и др., на которых работают наши
выпускники. Проводятся регулярные встречи с
предприятиями. За 7 месяцев 2019-2020 учебного
года до выхода на дистанционный режим работы
в филиале было организовано 12 мероприятий
для студентов по вопросам трудоустройства.
Представители предприятий проводили встречи
со студентами, студенты выезжали на предприятия для ознакомления с производством, посещали тематические выставки, принимали участие в
проекте «Профстажировка-2.0».
Вся информация для студентов-выпускников
по вопросам трудоустройства размещена на
сайте филиала. Есть рекомендации по составлению резюме и вакансии, которые присылают
работодатели. Вакансии постоянно пополняются.
В этом году при содействии отдела молодежной
политики Мыищинского филиала в социальной
сети Вконтакте было создано сообщество «Трудоустройство МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана», где
размещаются вакансии по трудоустройству, стажировкам и практикам. Каждый студент старших
курсов должен обязательно посещать страницу
«Трудоустройство» нашего сайта, чтобы иметь
представление о рынке труда и формировать
свой выбор. Так как отдел образовательных технологий Мытищинского филиала по вопросам
трудоустройства тесно сотрудничает с головным
вузом, то на странице сайта можно найти информацию и по всем мероприятиям, проводимым по
вопросам трудоустройства в головном вузе и
посещать их. Наши студенты регулярно принимают участие в выставках работодателей «Начало
карьеры», «Новые кадры ОПК» и др. Некоторые
находят свое место работы, пройдя практику и
стажировку. 1 апреля 2021 года в головном вузе
состоится очередная выставка работодателей
«Начало карьеры», которую смогут посетить все
заинтересованные студенты нашего филиала.
Хочется пожелать всем студентам и выпускникам быть инициативными и целеустремленными!
Только так можно найти для себя достойную
работу и построить успешную карьеру!
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