
Реализация мероприятий по содействию занятости выпускников за 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п\п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Количество 

участников 

Отчет о проведении 

мероприятия 
Ответственный 

Сентябрь 2022 

1.  Мастер-классы для студентов 

выпускного курса «Построй свою 

карьеру» с привлечением 

специалистов молодежного 

кадрового центра 

02.09.2022 Студенты 

группы СД19.5 

(4 курс) 

18 https://vk.com/ultgt73?w=wal

l-46616640_5079  

Зам директора по 

УВР Баханова Я.А. 

2.  Экскурсии на предприятия:      

- АО «Моторный завод» в рамках 

участия в проекте «Неделя 

машиностроения» 

14.09.2022 Студенты 

группы СМ19.15 

(4 курс) 

21 https://vk.com/ultgt73?w=wall-
46616640_5123  

Преподаватель 

Мошин А.В. 

- ООО «ЩитКомплектСервис» 20.09.20212 Студенты 

группы СМ20.15 

(3 курс) 

19 https://vk.com/ultgt73?w=wall-
46616640_5146  

Преподаватель 

Мошин А.В. 

3.  Тренинг «Успешное 

трудоустройство» для студентов 

выпускных групп 

23.09.2022 Студенты 

группы РМ20.10 

(3 курс) 

15 https://vk.com/wall-
46616640_5161 

Специалист ОСТВ 

Овсянникова В.В. 

4.  Анкетирование студентов 

выпускных групп 

«Профессиональные намерения» 

27.09.2022 – 

10.10.2022 

Студенты 

выпускных 

групп 

114 Аналитическая справка Специалист ОСТВ 

Овсянникова В.В. 

5.  Информирование студентов и 

выпускников о возможностях 

участия в проектах, о вакансиях 

предприятий, формировании 

стройотряда 

в течение 

месяца (сайт, 

группа ВК) 

- - https://vk.com/ultgt73 

https://www.utgt73.ru  

Зам. директора по 

УПР Загитова Т.Р. 

6.  Реклама в СМИ  02.09.2022 - - https://vk.com/video-

215660483_456239017  

Зам директора по 

УВР Баханова Я.А. 

Октябрь 2022 

1.  Единый день профориентации для 

студентов (презентация новых 

мастерских, мастер-классы, 

введение в специальность) 

03.10.2022 Студенты групп 

1 курса РМ22.10, 

СЭ22.11, 

СМ22.15 

54 https://vk.com/ultgt73?w=wal

l-46616640_5226  

Зам. директора по 

УПР Загитова Т.Р. 

2.  Участие в профориентационных 10.10.2022 Студенты 19 https://vk.com/ultgt73?w=wal Зам. директора по 
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мероприятиях Регионального 

центра карьеры ЦОПП: 

- урок правовой грамотности для 

обучающихся 1-2 курса сферы 

«Строительство и строительные 

технологии» 

группы СТ22.1 

(1 курс) 

l-46616640_5259  УВР Баханова Я.А. 

3.  Организация встреч студентов с 

представителями ВУЗов по 

вопросам получения высшего 

(профильного) образования: 

- посещение УлГТУ 

12.10.2022 Студенты группа 

СМ19.16 (4 курс) 

8 https://vk.com/feed?w=wall-

46616640_5273  

Преподаватель 

Мошин А.В. 

4.  Экскурсии на предприятия:      

- с проведением занятия на базе 

учебного класса МУП «УльГЭС» 

18.10.2022 Студенты 

группы СМ20.15 

(3 курс) 

15 https://vk.com/ultgt73?w=wal

l-46616640_5292  

Преподаватель 

Мошин А.В. 

- с проведением занятия на базе 

станции Ульяновск-Центральный 

28.10.2022 Студенты 

группы СД20.5 

(3 курс) 

16 https://vk.com/feed?w=wall-

46616640_5323  

Преподаватель 

Сайманова Ю.А. 

5.  Организация встречи студентов с 

представителями кадровой 

службы Сервисного 

локомотивного депо  

(в период практики) 

27.10.2022 Студенты 

группы СТ20.1 

(3 курс) 

22 - Преподаватель 

Сайманова Ю.А. 

6.  Изучение лучших практик 

трудоустройства (семинар 

«Особенности трудоустройства 

выпускников ПОО: обмен 

опытом» Кузбасский 

региональный ИРО) 

25.10.2022 - - - Зам. директора по 

УПР Загитова Т.Р. 

7.  Информирование студентов и 

выпускников по вопросам 

занятости и трудоустройства 

постоянно  - - https://vk.com/ultgt73 

https://www.utgt73.ru/vakans

ii-predpriyatij/  

Зам. директора по 

УПР Загитова Т.Р. 

8.  Организация временной занятости 

студентов (временное 

трудоустройство студентов ООО 

«ЩитКомплектСервис», ШЧ-9), 

октябрь  Студенты групп 

СМ19.15 

СШ19.9 

 

4 чел. 

3 чел. 

- Зам. директора по 

УПР Загитова Т.Р. 

Зам. директора по 

УР Родионова И.А. 
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организация образовательного 

процесса по индивидуальному 

графику 

Ноябрь 2022 

1.  Информирование студентов о 

возможностях получения высшего 

(профильного) образования: 

     

Организация встреч студентов с 

представителями ВУЗов - УлГТУ 

03.11.2022 

 

Студенты 

группы СМ19.15 

(4 курс) 

22 чел. 

 

https://vk.com/ultgt73?w=wal

l-46616640_5356  

Преподаватель 

Мошин А.В. 

16.11.2022 Студенты 

группы СЭ19.11 

(4 курс) 

13 чел. https://vk.com/al_feed.php?w=w

all-46616640_5418  
Преподаватель 

Царева Н.С. 

Участие в видеоконференции 

УлГТУ (информация 

о направлениях подготовки, 

довузовской подготовке 

абитуриентов, о культурной, 

научной и спортивной 

деятельности университета, 

о возможностях трудоустройства 

по окончании вуза на предприятиях 

города и области) 

08.11.2022 Студенты 

группы СМ20.15 

(3 курс) 

16 чел. - 

 

Преподаватель 

Мошин А.В. 

Организация онлайн-экскурсии по 

кампусу УлГТУ 

с 02.11.2022 Все желающие - https://vk.com/ultgt73?w=wal

l-46616640_5348  

Зам. директора по 

УВР Баханова Я.А. 

Информирование студентов о 

проведении Дей открытых дверей 

(УлГПУ, УИГА, КНИТУ) 

в течение 

месяца 

Все желающие - https://vk.com/ultgt73  Зам. директора по 

УПР Загитова Т.Р. 

Участие студентов в Дне 

открытых дверей в УИГА 

26.11.2022 Студенты 

группы СД19.5 

(4 курс) 

14 чел. https://vk.com/ultgt73?w=wal

l-46616640_5496  

Зам. директора по 

УПР Загитова Т.Р. 

2.  Встреча студентов с 

представителями организаций по 

вопросам трудоустройства:  

     

Встреча с руководителем 

Ульяновского регионального 

02.11.2022 Студенты 

группы СУ20.8 

10 чел. https://vk.com/ultgt73?w=wal

l-46616640_5350  

Классный 

руководитель 
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Центра общественного контроля в 

сфере ЖКХ Хайровым Р.И. 

(3 курс) Вашурина М.В. 

3.  Участие в профориентационных 

мероприятиях Регионального 

центра карьеры ЦОПП: 

     

- практикум по подготовке и 

размещению резюме, участию в 

собеседованиях и формированию 

портфолио для обучающихся 3-4 

курса сферы «Производство и 

инженерные технологии» 

17.11.2022 Студенты 

группы СЭ19.11 

(4 курс) 

10 чел. https://vk.com/ultgt73?w=wal

l-46616640_5432  

Зам. директора по 

УПР Загитова Т.Р. 

- коуч-сессия «От студента до 

специалиста» с ведущими 

специалистами предприятий 

сферы «Производство и 

инженерные технологии 

30.11.2022 Студенты 

группы СМ20.15 

(3 курс) 

15 чел. https://vk.com/ultgt73?w=wall-
46616640_5508  
https://vk.com/soyuzmash73?w
=wall-92764909_954%2Fall  

Специалист ОСТВ 

Фаткуллина Л.Р. 

4.  Участие в онлайн-вебинарах 

«Возможности для молодежи в 

РФ» Агентства стратегических 

инициатив на сайте leader-id.ru   

15.11.2022 – 

18.11.2022 

Студенты 

выпускных 

групп 

СД19.5 - 21 

чел. 

https://vk.com/feed?w=wall-

46616640_5407  

Зам. директора по 

УПР Загитова Т.Р. 

5.  Экскурсии на предприятия: 

- Путевая машинная станция 

Ульяновск (ПМС-149) 

16.11.2022 Студенты групп 

СТ21.1 

СП21.7  

(2 курс) 

 

22 чел.  

12 чел. 

https://vk.com/feed?w=wall-

46616640_5420  

https://vk.com/ultgt73?w=wal

l-46616640_5430  

Преподаватели 

Сайманова Ю.А., 

Варшавская С.Я. 

6.  Участие в реализации проектов: 

«Карьерное сопровождение» 

«Страна мастеров» 

в течение 

месяца 

Студенты, 

преподаватели 

(куратор, 

тьютор)  

 

7 чел. 

10 чел. 

- Преподаватели  

Дорофеева Л.М. 

Байбекова Г.Р. 

7.  Информирование студентов и 

выпускников по вопросам 

занятости и трудоустройства, 

вакансиях предприятий, участии в 

проектах 

в течение 

месяца (сайт, 

группа ВК) 

- - https://vk.com/ultgt73 

https://www.utgt73.ru  

Зам. директора по 

УПР Загитова Т.Р. 

8.  Организация временной занятости 

студентов (временное 

трудоустройство студентов ООО 

ноябрь  Студенты групп 

СЭ19.11 

СШ19.9 

 

4 чел. 

3 чел. 

- Зам. директора по 

УПР Загитова Т.Р. 

Зам. директора по 
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«ЩитКомплектСервис», ШЧ-9, 

ООО СТМ-Сервис), организация 

образовательного процесса по 

индивидуальному графику 

СТ19.1 1 чел. УР Родионова И.А. 

Декабрь 2022 

1.  Информирование студентов о 

возможностях получения высшего 

(профильного) образования: 

     

- День открытых дверей УлГПУ 02.12.2022 

 

Студенты 4 

курса 

12 чел. 

 

https://vk.com/ultgt73?w=wal

l-46616640_5520  

Специалист ОППВ 

Пивоварова М.О. 

2.  Участие в профориентационных 

мероприятиях Регионального 

центра карьеры ЦОПП: 

     

- урок правовой грамотности для 

обучающихся 1-4 курсов сферы 

«Транспорт и логистика» 

12.12.2022 Студенты 

группы СД21.5 

(2 курс) 

15 чел. https://vk.com/feed?w=wall-
46616640_5575  

Зам. директора по 

УПР Загитова Т.Р. 

3. Участие студентов в ярмарке 

вакансий и учебных рабочих мест 

филиала ОГКУ Кадровый центр 

Ульяновской области в 

Железнодорожном районе г. 

Ульяновска 

15.12.2022 Студенты 

группы СМ19.15 

(4 курс) 

17 чел. https://vk.com/ultgt73?w=wall-
46616640_5589  

Зам. директора по 

УПР Загитова Т.Р. 

4. Встреча студентов с 

представителями организаций по 

вопросам трудоустройства:  

- встреча с главным инженером 

Путевой машинной станции 

(ПМС-149), зам. начальника по 

кадрам Ульяновской дистанции 

пути (ПЧ-22), заместителем 

начальника Куйбышевской 

дирекции по ремонту пути по 

кадрам и социальным вопросам 

20.12.2022 

21.12.2022 

Студенты 

группы СП19.7 

(4 курс) 

12 чел. https://vk.com/ultgt73?w=wall-
46616640_5608  
 
https://vk.com/ultgt73?w=wall-
46616640_5617  

Зам. директора по 

УПР Загитова Т.Р. 

5. Измерение качества подготовки 

кадров с участием работодателей 

(демонстрационный экзамен) 

20.12.2022 – 

23.12.2023 

Студенты 

группы СМ19.16 

(4 курс) 

15 чел. https://vk.com/ultgt73?w=wall-
46616640_5616  

Зам. директора по 

УПР Загитова Т.Р. 
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Январь 2023 

1.  Тренинг «Успешное 

трудоустройство» для студентов 

3-4 курса 

20.01.2023 Студенты 

группы СД20.5 

(3 курс) 

15 https://vk.com/ultgt73?w=wall-
46616640_5722  

Специалист ОСТВ 

Фаткуллина Л.Р. 

2.  Организация встречи студентов с 

представителями кадровой 

службы (в период практики): 

     

- Сервисное локомотивное депо 

«Ульяновск 

16.01.2023 Студенты 

группы СТ20.2 

(3 курс) 

25 - Преподаватель 

Сайманова Ю.А. 

- Ульяновская дистанция СЦБ 23.01.2023 Студенты 

группы СШ19.9 

(4 курс) 

17 - Преподаватель 

Ерофеев Н.М. 

- Эксплуатационное локомотивное 

депо Ульяновск 

26.01.2023 Студенты 

группы СТ19.1 

(4 курс) 

21 - Преподаватель 

Сергеев В.Д. 

3.  Участие в мероприятиях 

Регионального центра карьеры 

ЦОПП: 

- практикум по подготовке и 

размещению резюме, участию в 

собеседованиях сферы 

«Производство и инженерные 

технологии» 

30.01.2023 Студенты 

группы СМ19.15 

(4 курс) 

13 https://vk.com/ultgt73?w=wall-
46616640_5778  

Зам. директора по 

УПР Загитова Т.Р. 

4.  Информирование студентов и 

выпускников по вопросам 

занятости и трудоустройства, 

вакансиях предприятий, 

возможностях получения высшего 

образования 

в течение 

месяца (сайт, 

группа ВК) 

- - https://vk.com/ultgt73 

https://www.utgt73.ru  

Зам. директора по 

УПР Загитова Т.Р. 

Февраль 2023 

1.  Участие в мероприятиях 

Регионального центра карьеры 

ЦОПП: 

- «День карьеры специалиста»: 

Ярмарка вакансий 

09.02.2023 Студенты групп 

СМ19.15, 

СЭ19.11 (4 курс), 

СТ20.1, СД20.5 

(3 курс) 

40 https://vk.com/ultgt73?w=wall-
46616640_5838  

Специалист ОСТВ 

Фаткуллина Л.Р. 

https://vk.com/ultgt73?w=wall-46616640_5722
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2.  Экскурсии на предприятия:      

- Ульяновская дистанция 

сигнализации, централизации и 

блокировки (ШЧ-9) 

09.02.2023 

21.02.2023 

Студенты 

группы СШ22.9 

(1 курс) 

18 https://vk.com/ultgt73?w=wall-
46616640_5845  

Преподаватель 

Ерофеев Н.М. 

- Сервисное локомотивное депо 

«Ульяновск» 

 

14.02.2023 

21.02.2023 

Студенты групп 

СТ20.2 (3 курс) 

СТ22.1 (1 курс) 

 

17 

20 

https://vk.com/ultgt73?w=wall-
46616640_5866  
https://vk.com/feed?w=wall-
46616640_5921  
https://vk.com/ultgt73?w=wall-
46616640_5935  

Преподаватель 

Сайманова Ю.А. 

3.  Встреча студентов с 

представителями организаций по 

вопросам трудоустройства:  

- встреча с представителями ПАО 

«Т Плюс» 

10.02.2023 Студенты групп 

СЭ19.11, СМ19.15 

(4 курс), СЭ20.11, 

СМ20.15, РМ20.10 

(3 курс) 

50 https://vk.com/ultgt73?w=wall-
46616640_5848  

Зам. директора по 

УПР Загитова Т.Р. 

4.  Тренинг «Успех моей будущей 

профессии, специальности» для 

студентов 3 курса 

16.02.2023 Студенты 

группы СУ20.8, 

РМ20.10 (3 курс) 

 

8 / 15 

https://vk.com/ultgt73?w=wall-
46616640_5882  

Специалист ОСТВ 

Фаткуллина Л.Р. 

5.  Мероприятие «В мире 

современных профессий» 

21.02.2023 Студенты 

группы СТ20.1 

(3 курс) 

10 https://vk.com/feed?w=wall-
46616640_5922  

Специалист ОСТВ 

Фаткуллина Л.Р. 

6.  Участие студентов в программе 
«Неделя профессионального 
образования» УлГТУ: 
- проведение тематических 

мастер-классов, семинаров и 

лекций с привлечением 

профессорско-преподавательского 

состава, и спикеров от 

Ульяновского регионального 

отделения ООО «Союз 

машиностроителей России» 

 

17.02.2023 

21.02.2023 

Студенты групп 

СМ20.15 (3 курс) 

СЭ21.12 (2 курс) 

 

15 

12 

https://vk.com/ultgt73?w=wall-
46616640_5892  
https://vk.com/ultgt73?w=wall-
46616640_5929  

Зам. директора по 

УВР Баханова Я.А. 

7.  Информирование студентов и 

выпускников по вопросам 

занятости и трудоустройства, 

вакансиях предприятий, 

в течение 

месяца (сайт, 

группа ВК, 

инф. стенд) 

- - https://vk.com/ultgt73 

https://www.utgt73.ru  

Зам. директора по 

УПР Загитова Т.Р. 

https://vk.com/ultgt73?w=wall-46616640_5845
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https://vk.com/ultgt73?w=wall-46616640_5929
https://vk.com/ultgt73?w=wall-46616640_5929
https://vk.com/ultgt73
https://www.utgt73.ru/


возможностях получения высшего 

образования 

Март 2023 

1.  Встреча студентов с 

представителями организаций по 

вопросам трудоустройства:  

     

- встреча с начальником станции 

Ульяновск-Центральный 

01.03.2023 Студенты групп 

СД20.5 (3 курс), 

СД19.5 (4 курс) 

 

20 

20 

https://vk.com/feed?w=wall-
46616640_5970  

Зам. директора по 

УПР Загитова Т.Р. 

- встреча с руководителем 

Ульяновского регионального 

Центра общественного контроля в 

сфере ЖКХ Хайровым Р.И. 

17.03.2023 Студенты групп 

СУ20.8 (3 курс), 

СУ19.8 (4 курс) 

 

14 

12 

https://vk.com/ultgt73?w=wall-
46616640_6056  

Преподаватель 

Щелянова А.И. 

2.  Экскурсии на предприятия:      

- станция Ульяновск-Центральный 02.03.2023 Студенты 

группы СД22.5 

(1 курс) 

20 https://vk.com/feed?w=wall-
46616640_5974  

Преподаватель 

Мостовая Е.С. 

- МУП «УльГЭС» 28.03.2023 

30.03.2023 

Студенты групп 

СЭ22.11, 

СН22.13 (1 курс) 

 

14 

12 

https://vk.com/feed?w=wall-
46616640_6112  
https://vk.com/ultgt73?w=wall-
46616640_6125  

Преподаватель 

Козельская О.В. 

3.  Участие в мероприятиях 

Регионального центра карьеры 

ЦОПП: 

- закрытый кадровый отбор 

13.03.2023 Студенты групп 

СМ19.15, 

СЭ19.11 (4 курс) 

20 https://vk.com/ultgt73?w=wall-
46616640_6037  

Зам. директора по 

УПР Загитова Т.Р. 

4.  Информирование студентов о 

возможностях получения высшего 

(профильного) образования: 

- организация встреч студентов с 

представителями ВУЗов - УлГТУ 

15.03.2023 Студенты 

группы СЭ22.11 

(1 курс) 

9 https://vk.com/ultgt73?w=wall-
46616640_6044  

Преподаватель 

Козельская О.В. 

5.  Информирование студентов и 

выпускников по вопросам 

занятости и трудоустройства, 

вакансиях предприятий, 

возможностях получения высшего 

образования 

в течение 

месяца (сайт, 

группа ВК, 

инф. стенд) 

- - https://vk.com/ultgt73 

https://www.utgt73.ru  

Зам. директора по 

УПР Загитова Т.Р. 
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Апрель 2023 

1.  Участие в просветительском 

проекте в сфере карьерного 

развития и предпринимательства 

«С места в карьеру» Российского 

общества «Знание» 

10.04.2023 Студенты групп 

СД20.5, СМ20.15 

(3 курс), 

СМ21.15 (2 курс) 

50 https://vk.com/ultgt73?w=wall-
46616640_6195  

Зам. директора по 

УПР Загитова Т.Р. 

2.  Участие во Всероссийской 

ярмарке трудоустройства «Работа 

России. Время возможностей» 

14.04.2023 Студенты групп 

СЭ19.11 (4 курс), 

РМ20.10 (3 курс), 

СМ21.15 (2 курс) 

40 https://vk.com/ultgt73?w=wall-
46616640_6241  

Зам. директора по 

УПР Загитова Т.Р. 

3.  Онлайн-встреча «Проведи свое 

лучшее лето с РСО» с 

Ульяновским региональным 

отделением МООО "РСО" 

19.04.2023 Студенты групп 

СТ20.2, СД20.5 

(3 курс) 

18 / 14 https://vk.com/ultgt73?w=wall-
46616640_6270  

Зам. директора по 

УПР Загитова Т.Р. 

4.  Экскурсии на предприятия: 

- ООО «Сенгилеевский цементный 

завод» 

19.04.2023 Студенты 

группы СМ21.16 

(2 курс) 

19 https://vk.com/ultgt73?w=wall-
46616640_6269  

Преподаватель 

Мошин А.В. 

5.  Встреча студентов с 

представителями организаций по 

вопросам трудоустройства:  

- Эксплуатационное локомотивное 

депо Ульяновск 

19.04.2023 Студенты 

группы СТ19.1 

(4 курс) 

22 https://vk.com/ultgt73?w=wall-
46616640_6271  

Зам. директора по 

УПР Загитова Т.Р. 

6.  Информирование студентов и 

выпускников по вопросам 

занятости и трудоустройства, 

вакансиях предприятий, 

возможностях получения высшего 

образования 

в течение 

месяца (сайт, 

группа ВК, 

инф. стенд) 

- - https://vk.com/ultgt73 

https://www.utgt73.ru  

Зам. директора по 

УПР Загитова Т.Р. 
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