
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования
ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

(ПетрГУ)

П Р И К А З

"___" февраля 200      9      № ____

О содействии трудоустройству выпускников
Петрозаводского госуниверситета в 2009 году

Согласно  законам  РФ  «Об  образовании»  и  «О  высшем  и  послевузовском 
профессиональном образовании», Уставу ПетрГУ для организации и проведения работы 
по содействию трудоустройству выпускников университета в 2009 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать  общеуниверситетскую  комиссию  по  содействию  трудоустройству 
выпускников в следующем составе:
Воронин А.В. – председатель, ректор ПетрГУ
Коржов С.Т. – проректор по оргработе
Веригин С.Г. – декан исторического факультета
Кунильский А.Е. - декан филологического факультета
Сысун В.И. - декан физико-технического факультета
Шестаков В.А. - декан математического факультета
Ивантер Э.В. - декан эколого-биологического факультета
Старшова Т.И. - декан факультета прибалтийско-финской филологии и культуры
Максимова В.С. - декан факультета политических и социальных наук
Питухин А.В. - декан лесоинженерного факультета
Онищенко Н.А. - декан агротехнического факультета
Маркаданов Ю.В. - декан строительного факультета
Лупандин Ю.В. - декан медицинского факультета
Чернов С.Н. - декан юридического факультета
Акулов В.Б. - декан экономического факультета
Павлова Э.Н. – заведующая кафедрой туризма
Сорокина Л.В. - начальник отдела подготовки научных кадров
Повилайнен Л.С. – начальник управления социального развития
Зинкова В.Н. – начальник отдела по трудоустройству и связям с выпускниками
Ильин А.М. – директор Регионального центра содействия трудоустройству и 
адаптации к рынку труда выпускников учреждений высшего профессионального 
образования
Соколова А.Д. – ответственный секретарь комиссии.

2. Отделу  по  трудоустройству  и  связям  с  выпускниками  Управления  социального 
развития изучить потребности и вакансии предприятий, организаций. Полученные 
заявки довести до сведения выпускников. 

3. Деканам  факультетов  создать  факультетские  комиссии  по  содействию 
трудоустройству в следующем  составе:
− декан факультета – председатель комиссии
− заведующие выпускающих кафедр факультета (Приложение 2)



− представитель Управления социального развития (по согласованию)
− представители служб занятости,  предприятий,  организаций и ведомств 
(по согласованию).

4. Утвердить  график  заседаний  комиссий  по  содействию  трудоустройству 
выпускников по факультетам и специальностям (Приложение 1).

5. Комиссиям  факультетов  совместно  с  Отделом  по  трудоустройству  и  связям  с 
выпускниками  провести  организационные  собрания  на  выпускных  курсах, 
заседания комиссий факультетов по утвержденному графику. 

6. Комиссиям по трудоустройству осуществлять оформление направлений на работу 
по  мере  обращения  выпускников,  способствовать  заключению  договоров  по 
подготовке специалистов по запросам предприятий.

7. Деканам факультетов назначить ответственных лиц для оформления необходимой 
документации по трудоустройству выпускников каждой специальности.

8. Факультетским  комиссиям  подвести  итоги  работы  по  трудоустройству 
выпускников  на  советах  факультетов  и  предоставить  данные  в  Отдел  по 
трудоустройству и связям с выпускниками Управления социального развития до 
01.09.2009 г.

9. Итоги  трудоустройства  выпускников  университета  2009  г.  рассмотреть  на 
заседании ректората.

10. Канцелярии  (Захарова  Е.А.)  довести  данный  приказ  до  деканов 
факультетов по списку под роспись.

11. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по организационной 
работе Коржова С.Т.

Приложения:
1.График  заседаний  комиссий  по  содействию  трудоустройству  выпускников  по 
факультетам и специальностям.
2.Список заведующих выпускающих кафедр.

Ректор А.В. Воронин

Согласовано: Согласовано:
Начальник Управления социального Проректор по организационной
развития: работе:

______________ Л.С. Повилайнен ________________С.Т. Коржов


