
План мероприятий по содействию трудоустройству выпускников 

на 2013/14 уч. год 

 

Институт инновационных технологий 

 

Факультет радиофизики, электроники и медицинской техники 

 

Выпускающая кафедра: Биотехнические и электронные средства и  

технологии (БЭСТ) 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок прове-

дения 

Ответственный 

 

1 

Окончательное распределение выпускников 2014 

г.: магистров 2-го курса направлений:  

- 201000 «Биотехнические системы и технологии» 

 

12.11.2013 г. 

Чупраков Г.В. – доцент каф. 

БЭСТ 

Сверкунова М.В. – инженер 

1-й категории каф. БЭСТ 

2 Окончательное распределение выпускников 2014 

г.: специалистов 5-го курса специальностей: 

- 210202 – «Проектирование и технология элек-

тронно-вычислительных средств» 

- 200401 «Биотехнические и медицинские аппараты 

и системы» 

 

12.11.2013 г. 

Чупраков Г.В. – доцент каф. 

БЭСТ 

Сверкунова М.В. – инженер 

1-й категории каф. БЭСТ 

 

3 

Окончательное распределение выпускников 2014 

г.: бакалавров 4-го курса направлений: 

- 210200 – «Проектирование и технология элек-

тронных средств» 

- 200300 «Биотехнические системы и технологии» 

 

18.04.2014 г. 

Чупраков Г.В. – доцент каф. 

БЭСТ 

Сверкунова М.В. – инженер 

1-й категории каф. БЭСТ 

 

4 

Предварительное распределение выпускников 2015 

г.: магистров 1-го курса направлений: 

-  201000.68 «Биотехнические системы и техноло-

гии» 

- - 211000.68 «Высокие технологии в проектирова-

нии и производстве электронных средств» 

 

18.04.2014 г. 

Чупраков Г.В. – доцент каф. 

БЭСТ 

Сверкунова М.В. – инженер 

1-й категории каф. БЭСТ 

5 Предварительное распределение выпускников 2015 

г.: бакалавров 4-го курса направлений: 

- 210200.62 – «Проектирование и технология элек-

тронных средств» 

- 200300.62 «Биотехнические системы и техноло-

гии» 

 

12.11.2013 г. 

Чупраков Г.В. – доцент каф. 

БЭСТ 

Сверкунова М.В. – инженер 

1-й категории каф. БЭСТ 

6 Анкетирование стратегических работодателей В теч. уч. 

года 

Зав. кафедрой, кураторы 

групп 

 

7 

Рабочие встречи сотрудников кафедры с предста-

вителями промышленных предприятий и фирм 

В теч. уч. 

года 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

 

8 

Организация участия профильных биомедицинской 

инженерии и проектировании и технологии элек-

тронных средств фирм и компаний в мероприятиях 

ФРЭМТ «День карьеры» 

Март 2014 г. Чупраков Г.В. – доцент каф. 

БЭСТ 

Сверкунова М.В. – инженер 

1-й категории каф. БЭСТ 

 

9 

Организация совместно с Региональным центром 

содействия трудоустройству выпускников меро-

приятий для студентов кафедры БЭСТ (встречи с 

представителями фирм и компаний, семинары по 

поиску работы, написанию резюме и т. д.). 

 

В теч. уч. 

года 

Чупраков Г.В. – доцент каф. 

БЭСТ 

 

Декан      А.Г. Самойлов 



План мероприятий по содействию трудоустройству выпускников 

на 2013/14 уч. год 

 

Институт инновационных технологий 

Факультет радиофизики, электроники и медицинской техники 

Выпускающая кафедра: Приборостроение 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок прове-

дения 

Ответственный 

 

 

1 

Окончательное распределение выпускников 2014 г.: специалистов 5-го курса специально-

стей: 

200101 – «Приборостроение» 12.11.2013 г. Генералов Л.К. – 
доцент каф. ПИИТ 

200106 – «Информационно-измерительная техника» 12.11.2013 г. Генералов Л.К. – 
доцент каф. ПИИТ 

 

2 

Окончательное распределение выпускников 2014 г.: 

магистров 2-го курса направления 200100 «Приборо-

строение» 

 

12.11.2013 г. 
Генералов Л.К. – 
доцент каф. ПИИТ 

 

3 

Окончательное распределение выпускников 2014 г.: 

бакалавров 4-го курса направления 200100 «Приборо-

строение» 

18.04.2014 Генералов Л.К. – 
доцент каф. ПИИТ 

 

4 

Предварительное распределение выпускников 2014 г.: 

бакалавров 4-го курса направления 200101 «Приборо-

строение» 

 

12.11.2013 г. 
Генералов Л.К. – 
доцент каф. ПИИТ 

 

5 

Предварительное распределение выпускников 2015 г.: 

магистров 1-го курса направления 200101 «Приборо-

строение» 

 

18.04.2014г. 
Генералов Л.К. – 
доцент каф. ПИИТ 

6 Анкетирование стратегических работодателей В теч. уч. года Зав. кафедрой, 

кураторы групп 

 

7 

Рабочие встречи сотрудников кафедры с представи-

телями промышленных предприятий и фирм 

 

В теч. уч. года 
Зав. кафедрой, 

преподаватели 

 

8 

Организация совместно с Региональным центром со-

действия трудоустройству выпускников мероприятий 

для студентов кафедры ПИИТ (встречи с представи-

телями фирм и компаний, семинары по поиску рабо-

ты, написанию резюме и т. д.). 

 

В теч. уч. года 
 

Генералов Л.К. – 
доцент каф. ПИИТ 

 

Декан      А.Г. Самойлов 

 

 

 



План мероприятий по содействию трудоустройству выпускников 

на 2013/14 уч. год 

 

Институт инновационных технологий 

Факультет радиофизики, электроники и медицинской техники 

 

Выпускающая кафедра: Радиотехники и радиосистем 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок про-

ведения 

Ответственный 

 

 

1 

Окончательное распределение выпускников 2014 г.: специалистов 5-го курса специально-

стей: 

210302 «Радиотехника» 12.11.2013 г. Тарарышкина Л.И. 

– доцент каф. РТиРС  

210301 «Радиофизика и электроника» 12.11.2013 г. Тарарышкина Л.И. 

– доцент каф. РТиРС  

 

2 

Окончательное распределение выпускников 2014 г.: 

бакалавров 3-го курса (сокращенный срок обучения) 

направления 210700 «Инфокоммуникационные тех-

нологии и системы связи» 

12.11.2013 г. Тарарышкина Л.И. 

– доцент каф. РТиРС  

 

3 

Окончательное распределение выпускников 2014 г.: 

магистров 2-го курса направления 210400 «Радиотех-

ника» 

12.11.2013 г. Тарарышкина Л.И. 

– доцент каф. РТиРС  

4 Предварительное распределение выпускников 2014 г. 

специальности 210405 « Радиосвязь, радиовещание и 

телевидение» 

 

18.04.2014 г. 
Левин Е.К. –  
доцент каф. РТиРС 

 

5 

Предварительное распределение выпускников 2014 г.: 

магистров 1-го курса направления 210400 «Радиотех-

ника» 

 

18.04.2014 г. 
Левин Е.К. –  
доцент каф. РТиРС 

6 Анкетирование стратегических работодателей В теч. уч. 

года 
Зав. кафедрой, ку-

раторы групп 

7 Рабочие встречи сотрудников кафедры с представи-

телями промышленных предприятий и фирм 

В теч. уч. 

года 
Зав. кафедрой, 

преподаватели 

8 Организация совместно с Региональным центром со-

действия трудоустройству выпускников мероприятий 

для студентов кафедры РТиРС (встречи с представи-

телями фирм и компаний, семинары по поиску рабо-

ты, написанию резюме и т. д.). 

 

В теч. уч. 

года 

Левин Е.К. –  
доцент каф. РТиРС 

Тарарышкина Л.И. 

– доцент каф. РТиРС 

 

 

Декан      А.Г. Самойлов 

 



План мероприятий по содействию трудоустройству выпускников 

на 2013/14 уч. год 

 

Институт инновационных технологий 

 

Факультет радиофизики, электроники и медицинской техники 

 

Выпускающая кафедра: Электротехники и элктроэнергетики 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок прове-

дения 

Ответственный 

 

1 

Окончательное распределение выпускников 2014 г.: 

специалистов 5-го курса специальности 140211 

«Электроснабжение» 

 

12.11.2013 г. 
Кондратьев В.Т. – 
доцент каф. ЭтЭн 

2 Окончательное распределение выпускников 2013 г.: 

магистров 2-го курса направления 140400 – «Элек-

троэнергетика и электротехника» 

 

12.11.2013 г. 
Кондратьев В.Т. – 
доцент каф. ЭтЭн 

 

3 

Предварительное распределение выпускников 2014 г.: 

бакалавров 4-го курса направления 140200 «Электро-

энергетика» 

 

12.11.2013 г. 
Кондратьев В.Т. – 
доцент каф. ЭтЭн 

 

4 

Предварительное распределение выпускников 2015 г.: 

магистров 1-го курса направления 140400 – «Элек-

троэнергетика и электротехника» 

 

18.04.2014 г. 
Кондратьев В.Т. – 
доцент каф. ЭтЭн 

5 Анкетирование стратегических работодателей В теч. уч. года Зав. кафедрой, 

кураторы групп 

6 Рабочие встречи сотрудников кафедры с представи-

телями промышленных предприятий и фирм 

В теч. уч. года Зав. кафедрой, 

преподаватели 

 

7 

Организация совместно с Региональным центром со-

действия трудоустройству выпускников мероприятий 

для студентов кафедры ЭтЭн (встречи с представите-

лями фирм и компаний, семинары по поиску работы, 

написанию резюме и т. д.). 

 

 

В теч. уч. года 

 

Кондратьев В.Т. – 
доцент каф. ЭтЭн 

 

 

Декан      А.Г. Самойлов 

 


