
 

 
 

 

 

 

 



 

Региональный центр содействия трудоустройству 

выпускников учреждений высшего образования Челябинской области. 

Южно-Уральский государственный университет (НИУ) (далее – ЮУрГУ) является 

одним из крупнейших вузов Уральского региона. ЮУрГУ в 2015 году вошел в число шести 

победителей второго открытого конкурса «Проект 5-100» по повышению 

конкурентоспособности университетов Российской Федерации среди ключевых мировых 

научно-образовательных центров. 

Всего в университете обучается более 30 000 студентов по 150 направлениям 

подготовки. У ЮУрГУ налажены контакты более чем с 20000 предприятиями в области 

проведения всех видов практик, подготовки специалистов и трудоустройства выпускников. 

Координация данной работы осуществляется через отдел практики и трудоустройства 

студентов (ОПТС), который имеет статус Регионального центра содействия трудоустройству 

выпускников (РЦТ). 

 

1) Использование в работе веб-сайта РЦТ 

 

РЦТ имеет свой сайт https://www.susu.ru/ru/job , в состав которого входят разделы: 

Региональный центр http://job.susu.ac.ru/index_news.htm, Отдел практики и трудоустройства 

студентов http://umu.susu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=204 и 

Портал трудоустройства выпускников https://univeris.susu.ru/job/. 

Контент сайта РЦТ  

- новости – информация текущего характера, в том числе о проводимых конференциях, 

презентациях компаний и встречах с работодателями по вопросам организации практик и 

трудоустройства студентов; 

- о центре – информация о структуре центра и направлениях его работы; 

- работодатели – информация для предприятий и организаций и ссылки на сайты основных 

партнеров университета; 

- полезные материалы – нормативная и законодательная база, тесты для самоконтроля и 

совершенствования, навигационно – справочная служба по сайтам министерств и ведомств, 

методические материалы для правильного выбора профессии и составления резюме, а также 

формы документов для вузовских центров по оформлению собственной системы 

трудоустройства выпускников; 

- контакты – контакты основных центров трудоустройства Челябинска и области. 

- НИР – публикации по работе Регионального центра содействия трудоустройству 

выпускников. 

 

2) Наличие сообщества центра в социальных сетях 

РЦТ пользуется страницей в социальных сетях https://vk.com/club104474706. 

Сообщество «РЦТ ЮУрГУ» создано в июле 2015 года. Благодаря данному сообществу за 

2016-2017 год трудоустроились 52 выпускника, а с сентября 2017 года ещё трудоустроено 3 

выпускника.  

3) Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками по 

вопросам эффективного поведения на рынке труда 

РЦТ в течение учебного года эффективно практикует различные формы работы с 

абитуриентами, студентами и выпускниками по вопросам эффективного поведения на рынке 

труда. 
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Работа с абитуриентами и выпускниками: 

- Индивидуальный метод – путем составления резюме с выпускниками при личном 

собеседовании сотрудников отдела и выпускника (работа проведена с 82 выпускниками); 

кроме этого индивидуальная работа была осуществлена через ответственных за содействие в 

трудоустройстве на выпускающих кафедрах (работа проведена более чем с 8000 

выпускников).  

- Коллективный метод – путем проведения для абитуриентов профориентационных 

мероприятий и мастер классов, экскурсий, дней карьеры, пятничных встреч и дней открытых 

дверей (8600 абитуриентов); для выпускников презентации предприятий, проведение 

ярмарок вакансий и встреч с работодателями. 

- Дистанционный метод – размещений информационных объявлений и рекламы на 

стендах РЦТ, институтов, школ и кафедр; доведение информации по вакансиям через портал 

трудоустройства выпускников ЮУрГУ. 

Проводимые мероприятия: 

ЮУрГУ принимает участие в XXI семинаре-конференции Проекта 5-100. Ссылка: 

https://www.susu.ru/ru/news/2017/09/21/prinimaet-uchastie-v-xxi-seminare-konferencii-proekta-5-

100 

Студенты-историки ЮУрГУ вернулись с археологической практики. Ссылка: 

https://www.susu.ru/ru/news/2017/07/29/studenty-istoriki-vernulis-s-arheologicheskoy-praktiki 

Работа мечты: в ЮУрГУ прошел День карьеры. Ссылка: 

https://www.susu.ru/ru/news/2017/09/18/rabota-mechty-v-proshel-den-karery 

Пекинский политехнический университет приглашает на стажировку. Ссылка: 

https://www.susu.ru/ru/news/2017/01/18/pekinskiy-politehnicheskiy-universitet-priglashaet-na-

stazhirovku 

В ЮУрГУ проходят пятничные встречи. Ссылка: 

https://www.susu.ru/ru/news/2017/01/19/stareyshiy-fakultet-universiteta-otkryvaet-svoi-dveri-dlya-

shkolnikov-yuzhnogo-urala 

«Автотракторный факультет – фундамент ЮУрГУ»: в университете проходят 

пятничные встречи для абитуриентов. Ссылка: 

https://www.susu.ru/ru/news/2017/01/23/avtotraktornyy-fakultet-fundament-v-universitete-

prohodyat-pyatnichnye-vstrechi-dlya 

ЮУрГУ приглашает абитуриентов на «Пятничные встречи». Ссылка: 

https://www.susu.ru/ru/news/2017/01/30/priglashaet-abiturientov-na-pyatnichnye-vstrechi 

«В наших рядах ведущие мировые преподаватели». Будущие экономисты 

познакомились с ЮУрГУ. Ссылка: https://www.susu.ru/ru/news/2017/01/30/v-nashih-ryadah-

vedushchie-mirovye-prepodavateli-budushchie-ekonomisty-poznakomilis 

E=mc² В ЮУрГУ прошла встреча для абитуриентов-энергетиков. Ссылка: 

https://www.susu.ru/ru/news/2017/01/30/emc2-v-proshla-vstrecha-dlya-abiturientov-energetikov 

Студенты ЮУрГУ отправились в экологический тур. Ссылка: 

https://www.susu.ru/ru/news/2017/01/30/studenty-otpravilis-v-ekologicheskiy-tur 

Пятничные встречи в Архитектурно-строительном институте: от аудитории до 

лаборатории. Ссылка: https://www.susu.ru/ru/news/2017/02/06/pyatnichnye-vstrechi-v-

arhitekturno-stroitelnom-institute-ot-auditorii-do 

Школьников Южного Урала обучат управлению проектами. Ссылка: 

https://www.susu.ru/ru/news/2017/02/08/shkolnikov-yuzhnogo-urala-obuchat-upravleniyu-

proektami 

ЮУрГУ познакомил школьников с роботами и эмуляторами на «Робофест-2017». 

Ссылка: https://www.susu.ru/ru/news/2017/02/13/poznakomil-shkolnikov-s-robotami-i-

emulyatorami-na-robofest-2017 

Игрушки своими руками: педагогические отряды ЮУрГУ помогают детям. Ссылка: 

https://www.susu.ru/ru/news/2017/02/15/igrushki-svoimi-rukami-pedagogicheskie-otryady-

pomogayut-detyam 
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В ЮУрГУ отметят День российских студенческих отрядов. Ссылка: 

https://www.susu.ru/ru/news/2017/02/15/v-otmetyat-den-rossiyskih-studencheskih-otryadov 

На ЧМК начали работать первые выпускники целевого набора ЮУрГУ. Ссылка: 

https://www.susu.ru/ru/news/2017/09/17/na-chmk-nachali-rabotat-pervye-vypuskniki-celevogo-

nabora 

День карьеры в ЮУрГУ. Ссылка: https://www.susu.ru/ru/news/2017/09/12/den-karery-v 

Студотряд ЮУрГУ стал лучшим на всероссийском трудовом проекте. Ссылка: 

https://www.susu.ru/ru/news/2017/08/29/studotryad-stal-luchshim-na-vserossiyskom-trudovom-

proekte 

Будущие психологи Челябинской области соберутся в ЮУрГУ. Ссылка: 

https://www.susu.ru/ru/news/2017/02/15/budushchie-psihologi-chelyabinskoy-oblasti-soberutsya-v 

Как поступить в ЮУрГУ? Школьники познакомились с самым крупным вузом Южного 

Урала. Ссылка: https://www.susu.ru/ru/news/2017/02/27/kak-postupit-v-shkolniki-poznakomilis-s-

samym-krupnym-vuzom-yuzhnogo-urala 

Машиностроение для магистрантов: стартует набор на стажировку в Харбин. Ссылка: 

https://www.susu.ru/ru/news/2017/03/26/mashinostroenie-dlya-magistrantov-startuet-nabor-na-

stazhirovku-v-harbin 

Школьники Южного Урала познакомятся с лабораториями мирового уровня. Ссылка: 

https://www.susu.ru/ru/news/2017/03/29/shkolniki-yuzhnogo-urala-poznakomyatsya-s-

laboratoriyami-mirovogo-urovnya 

Студенты ЮУрГУ погрузились в мир кибербезопасности вместе с Лабораторией 

Касперского. Ссылка: https://www.susu.ru/ru/news/2017/03/29/studenty-pogruzilis-v-mir-

kiberbezopasnosti-vmeste-s-laboratoriey-kasperskogo 

Юные изобретатели: в ЮУрГУ завершила работу выставка «Евразийские ворота 

России - Шаг в будущее». Ссылка: https://www.susu.ru/ru/news/2017/04/07/yunye-izobretateli-v-

zavershila-rabotu-vystavka-evraziyskie-vorota-rossii-shag-v 

Космос как мечта и реальность: Аэрокосмический факультет ЮУрГУ отмечает юбилей. 

Ссылка: https://www.susu.ru/ru/news/2017/04/07/kosmos-kak-mechta-i-realnost-

aerokosmicheskiy-fakultet-otmechaet-yubiley 

Аэрокосмический факультет: курс на грядущее. Ссылка: 

https://www.susu.ru/ru/news/2017/04/10/aerokosmicheskiy-fakultet-kurs-na-gryadushchee 

«Поехали!»: в ЮУрГУ прошел отбор в космонавты. Ссылка: 

https://www.susu.ru/ru/news/2017/04/11/poehali-v-proshel-otbor-v-kosmonavty 

Суд над супергероями, спагетти по-научному и рассуждения о галактике – ЮУрГУ 

приглашает на фестиваль популярной науки. Ссылка: 

https://www.susu.ru/ru/news/2017/04/14/sud-nad-supergeroyami-spagetti-po-nauchnomu-i-

rassuzhdeniya-o-galaktike-priglashaet 

Узнай, как поступить в ЮУрГУ – приходи на день открытых дверей. Ссылка: 

https://www.susu.ru/ru/news/2017/04/19/uznay-kak-postupit-v-prihodi-na-den-otkrytyh-dverey 

Более 3 000 бюджетных мест: в ЮУрГУ прошел День открытых дверей. Ссылка: 

https://www.susu.ru/ru/news/2017/04/24/bolee-3-000-byudzhetnyh-mest-v-proshel-den-otkrytyh-

dverey 

Молодые исследователи Юридического института провели форум, посвященный 300-

летию полиции России. Ссылка: https://www.susu.ru/ru/news/2017/04/30/molodye-issledovateli-

yuridicheskogo-instituta-proveli-forum-posvyashchennyy-300 

В ЮУрГУ прошел фестиваль для школьников «Я – защитник Отечества». Ссылка: 

https://www.susu.ru/ru/news/2017/05/12/v-proshel-festival-dlya-shkolnikov-ya-zashchitnik-

otechestva 

Южноуральские школьники представили свои проекты на олимпиаде по 

робототехнике. Ссылка: https://www.susu.ru/ru/news/2017/05/15/yuzhnouralskie-shkolniki-

predstavili-svoi-proekty-na-olimpiade-po-robototehnike 
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Здесь качают не только мышцы, но и мозги: поступаем в самый спортивный институт 

ЮУрГУ. Ссылка: https://www.susu.ru/ru/news/2017/05/29/zdes-kachayut-ne-tolko-myshcy-no-i-

mozgi-postupaem-v-samyy-sportivnyy-institut 

«Финансисты будут востребованы всегда!» Ссылка: 

https://www.susu.ru/ru/news/2017/09/08/finansisty-budut-vostrebovany-vsegda 

23-24 марта 2017 г. в университете прошёл научно-практический форум «Ассамблея 

работодателей», где представители ведущих российских промышленных предприятий, 

Госкорпораций, нефтяных компаний, агрохолдингов и банков на котором присутствовало 

около 600 студентов. Ссылка: https://www.susu.ru/ru/news/2017/03/15/krupneyshie-

rabotodateli-rossii-gotovyat-vakansii-dlya-vypusknikov 

 

4) Разработка методических материалов по направлениям деятельности центра 

 

Организация работы в университете по практике и трудоустройству студентов и 

выпускников в соответствии с ранее разработанными методическими и нормативными 

документами. 

 

5) Публикации деятельности центра  

 

Летом 2017 года в университете была внедрена рубрика «Практика на 5» в электронной 

газете «Технополис» с целью распространения среди подразделений университета и 

Вузовских центров, с целью распространения положительного опыта в области организации 

и проведения практик студентов и трудоустройства выпускников. Ссылка: 

https://technopolis.susu.ru/ru/образование/3910/практика-на-пять 

 

6) Информирование студентов и выпускников о мероприятиях по 

направлениям деятельности центра, проводимых в регионе 

В ходе проведения встреч (всего 1178 чел.) активнее всего принимали участие 

студенты следующих факультетов: Энергетический – 306 чел., Материаловедения и 

металлургических технологий – 220 чел., Высшая школа экономики и управления – более 

300 чел. 

Факультет/ 

кафедра 
Дата Предприятие 

Кол-во 

чел 

Кафедра ПТЭ 

 

 

09.09.2016 
ООО 

"Мечел-Энерго" 
7 

09.09.2016 ОАО "УТСК" 7 

09.09.2016 ОАО "Фортум" 7 

09.09.2016 
ОАО"Союзпище

пром" 
7 

16.05.2016 АО "Златмаш" 1 

01.12.2016 АО "Сигнал" 8 

01.12.2016 АО "Агрегат" 8 

01.12.2016 ООО "Конар" 8 

14.04.2016 
ООО 20 

https://www.susu.ru/ru/news/2017/05/29/zdes-kachayut-ne-tolko-myshcy-no-i-mozgi-postupaem-v-samyy-sportivnyy-institut
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https://www.susu.ru/ru/news/2017/09/08/finansisty-budut-vostrebovany-vsegda
https://www.susu.ru/ru/news/2017/03/15/krupneyshie-rabotodateli-rossii-gotovyat-vakansii-dlya-vypusknikov
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"Челябоблкомму

нэнерго" 

14.04.2016 ООО "ТЭСИС" 20 

14.04.2016 ПАО "ЧМК" 20 

14.04.2016 АО "Хлебпром" 20 

14.04.2016 ОАО "ЧЦЗ" 20 

14.04.2016 
АО "Первый 

хлебокомбинат" 
20 

14.04.2016 ООО "ПКБ" 20 

18.03.2016 

ФГУП 

"Приборостроит

ельный завод" 

25 

18.03.2016 

ОАО «ИНТЕР-

РАО» 

"Южноуральска

я ГРЭС" 

25 

Кафедра 

архитектуры 

10.05.2017 

ООО 

«Челябгипромез

» 

15 

15.15.2017 

ОАО 

Росжелдорпроек

т 

15 

17.04.2017 
«ДИЗАЙН-

ЦЕНТР» 
4 

МиМТ 

06.12.2016 
ПАО 

"ЧМК" 
55 

06.12.2016 ОАО "ЧКПЗ" 55 

06.12.2016 
ООО "ЧТЗ-

Уралтрак" 
55 

06.12.2016 

ООО 

"Копейский 

машинотсоитель

ный завод" 

55 

ВШЭиУ 

(БУАиА) 

20.10.2016 
АК Листик и 

Партнеры 
18 

17.11.2016 
Компания 

"Микос" 
86 

Правоохрани

тельный 
05.10.2016 

ОМВД России 

по Коркино 
19 



колледж 

Кафедра 

РЯиЛ 

31.10.2016 

Встреча с 

заместителем 

начальника 

Пресс-службу 

Главного 

управления 

МЧС России по 

Челябинской 

области 

Михаилом 

Анатольевичем 

Юриным (по 

вопросам 

практики и 

трудоустройства

) 

25 

24.10.2016 

Пресс-служба 

Челябинского 

областного суда 

(мастер-класс 

«Особенности 

взаимодействия 

со СМИ в 

судебной 

системе РФ» 

руководителя 

пресс-службы 

Евгения 

Нациевская и 

замруководителя 

Ксения 

Шурупова) 

17 

11.11.2016 

Медиахолдинг 

ОТВ 

(Челябинск)  

20 

Кафедра 

социология 
21.09.2016 

ООО 

"Уральский 

институт 

социологически

х и 

маркетинговых 

исследований" 

10 

Кафедра 

архитектуры 

10.05.2017 

ООО 

«Челябгипромез

» 

15 

15.15.2017 

ОАО 

Росжелдорпроек

т 

15 



17.04.2017 
«ДИЗАЙН-

ЦЕНТР» 
4 

Кафедра 

ДИИС (АСИ) 

11.10.2016 

 

 

 

АНО ДО 

"Челябинская 

областная школа 

кино и 

телевидения" 

12 

08.11.2016 

Челябинское 

региональное 

отделение 

Общероссийско

й общественной 

организации 

"Союз 

дизайнеров 

России" 

14 

Кафедра 

ГИСиС (АСИ) 

06.10.2016 

ФГУП 

Уралмаркшейде

рия 

12 

25.10.2016 

Филиал 

Федеральной 

кадастровой 

палаты 

Росреестра 

11 

15.11.2016 
ООО Чистая 

вода - бассейны 
15 

20.11.2016 
Челябинский 

ОАО "Славянка" 
11 

Кафедра 

СПиТС (АСИ) 

13.10.2016 
АО 

"КОНАР" 
15 

03.11.2016 
Корпорация 

"Росатом" 
10 

Кафедра 

философии и 

социологии 

17.11.2016 КПРФ 12 

17.11.2016 

Госархив 

Челябинской 

области 

12 

Кафедра 

БУАА 

20.10.2016 
АК Листик и 

Партнеры 
18 

17.11.2016 
Компания 

"Микос" 
86 

27.02.2017 

ООО "Уральская 

консталтинговая 

компания" 

70 

Кафедра 16.02.2016 АО "ФосАгро- 50 



экология и 

химтехнологи

я 

Череповец" 

18.04.2017 
АО "ФосАгро-

Череповец" 
60 

17.05.2017 АО "Златмаш" 40 

Кафедра 

психологии 

развития и 

возрастного 

консультиров

ания 

15.11.2016 ООО "Мотор" 2 

18.11.2016 ООО "Пирон" 2 

Кафедра 

ТПиАМП 

25.11.2016 

"Усть-Катавский 

вагоностроитель

ный завод имени 

С.М. Кирова" 

30 

03.11.2016 

Публичное 

акционерное 

общество 

"Ашинский 

Метзавод" 

20 

14.11.2016 

ООО "Катав-

Ивановский 

механический 

завод" 

20 

01.12.2016 

Акционерное 

общество 

"Катав-

Ивановский 

приборостроите

льный завод" 

18 

Филиал в 

г. Усть-Катав 

 

25.11.2016 

"Усть-Катавский 

вагоностроитель

ный завод имени 

С.М. Кирова" 

30 

03.11.2016 

Публичное 

акционерное 

общество 

"Ашинский 

Метзавод" 

20 

14.11.2016 

ООО "Катав-

Ивановский 

механический 

завод" 

20 

01.12.2016 
Акционерное 

общество 

"Катав-

18 



 

 

 

7) Организация центром мероприятий 

3 ноября 2016г. – «День карьеры Росатома» на котором присутствовало около 1000 

студентов. В ходе мероприятия был проведен ряд конкурсов: «Башня генератор», 

«Фабрика процессов»,  Квест  Rosatom Career Game и много других конкурсов. Также 

была проведена лекция Президента компании «Русатом – Международная сеть» А.А. 

Мертена. Ссылка на сайт: https://www.susu.ru/ru/news/2016/10/31/postroy-kareru-s-rosatom 

 

С 01.09.2017г. по 01.10.2017г. участие студентов и выпускников ЮУрГУ, 

владеющих английским языком, в Международном налоговом конкурсе, проводимом 

компанией EY (Эрнст энд Янг). Результатами участия в конкурсе стало возможное 

трудоустройство выпускников в крупнейших офисах EY в Лондоне, Нью-Йорке и 

Гонконге.  Ссылка: http://job.susu.ac.ru/doc/EY.jpeg 

 

С 19.09.2017г. по 20.09.2017г. дни ПАО «Камаз» в ЮУрГУ. Открытие научно-

практической конференции «Современные цифровые технологии в индустрии 4.0: тренды 

и вызовы». Участвовало около 300 студентов технических факультетов университета.  

Ссылка: https://www.susu.ru/ru/news/2017/09/20/otvet-na-vyzovy-industrii-40-v-sostoitsya-

prezentaciya-centra-kompyuternogo 

 

8) Организация временной занятости студентов 

Ежегодно в студенческих отрядах работает более 600 студентов университета. В каждом 

направлении студенты объединены в отряды. Штаб студенческих трудовых отрядов (ШСТО) 

координирует деятельность отрядов, взаимодействует с организациями города, области, а 

также за ее пределами, в которых возможно трудоустройство студентов. Ссылка на сайт: 

https://www.susu.ru/ru/campus-life/united-council/shtab-studencheskih-trudovyh-otryadov 

Деятельность ШСТО производится по следующим направлениям: 

- Педагогическое; 

- Строительное; 

- Проводники пассажирских вагонов; 

- Спасатели береговой охраны. 

 

В Штабе студенческих трудовых отрядов за 2016-2017 учебный год в рамках 

производственной практики получили направление на временное трудоустройство более 400 

студентов.  

ШСТО стал лучшим на всероссийском трудовом проекте - 

https://www.susu.ru/ru/news/2017/08/29/studotryad-stal-luchshim-na-vserossiyskom-trudovom-

proekte. 

Студенческий трудовой отряд «Апельсин» вошел в тройку лучших в России - 

https://www.susu.ru/ru/news/2017/02/21/studencheskiy-trudovoy-otryad-apelsin-voshel-v-troyku-

luchshih-v-rossii. 

Также ШСТО в своей работе активно использует страницу в социальных сетях. 

Ссылка: https://vk.com/shsto 

 

9) Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями, органами 

государственной власти, общественными организациями, другими центрами 

 

Ивановский 

приборостроите

льный завод" 
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В университете летом 2017 года стартовал проект «Практика на 5», в рамках которого 

представлен совместный опыт работы подразделений университета и предприятий в рамках 

организации и проведения практик студентов.  

 

Ссылки на сайты:  

- https://www.susu.ru/ru/news/2017/08/03/praktika-na-5-studenty-prohodyat-praktiku-na-

zavode-dst-ural; 

- https://www.susu.ru/ru/news/2017/08/02/praktika-na-5-sberbank-i-gotovyat-budushchih-

ekonomistov; 

- https://www.susu.ru/ru/news/2017/07/14/praktika-na-5-uchenyy-iz-indii-delitsya-opytom-

so-studentami-vysshey-mediko; 

- https://www.susu.ru/ru/news/2017/07/15/praktika-na-pyat-arheologicheskaya-ekspediciya-

studentov-istorikov; 

- https://www.susu.ru/ru/news/2017/07/11/praktika-na-5-studenty-asi-prohodyat-praktiku-v-

chehii; 

- https://www.susu.ru/ru/news/2017/07/07/praktika-na-pyat-kak-studenty-politehnicheskogo-

instituta-stanovyatsya 

20.10.2016 г. Региональный отборочный этап Национального Чемпионата 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «АБИЛИМПИКС», Круглый 

стол: Тема «КВОТА рабочих мест для инвалидов: исполнить нельзя нарушить…». Место 

проведения: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, ЧелГУ, главный корпус, 3-й этаж, 

конференц-зал. Ссылка на сайт: https://www.is74.ru/news/main/?ID=218953 

21 февраля 2017г. участие РЦТ во Всероссийском вебинаре для центров карьеры 

«Информационно-дискуссионная площадка «Взаимодействие ЦСТВ и работодателей: все 

возможные аспекты». Ссылка на сайт: 

http://rcstv.tversu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1595&Itemid=58 

10) Организация региональным центром мероприятий с участием вузовских 

центров и центров профессиональных образовательных организаций региона 

 

Совместно с Главным управлением по труду и занятости населения Челябинской 

области проведены мероприятия по организации работы Вузовских центров: 

- ежеквартальная работа с выпускниками учебных заведений, вставшими на учёт в службы 

занятости населения; 

- рекомендации учебным заведением по работе с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. Ссылка на решение: http://job.susu.ac.ru/index_news.htm 
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