
 

 

 

 

 

План мероприятий по содействию в трудоустройстве выпускников 2020 года 

 

№п/

п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Участники из числа социальных партнеров 

1. Предварительное распределение выпускников 

по специальности 36.02.01 Ветеринария: 

-встреча с работодателями; 

- видео- конференция на платформе ZOOМ 

 

18.03.2020г.  

04.06.2020г.  

19.06.2020г 

БУ ветеринарии Бурятская республиканская   

станция по борьбе с болезнями животных с 20 филиалами; 

ФГБОУ ВО Бурятская сельскохозяйственная академия 

им.В.Р.Филиппова 

 

2. Предварительное ознакомление  выпускников 

по специальности 35.02.01 Кинология(на 

внебюджетной основе) с условиями  и 

требованиями к  вакантным рабочим  местам: 

- встреча с работодателями 

- индивидуальные профориентационные 

беседы с выпускниками 

 

 

 

 

25.12.2019г. 

28.02.2020 г 

 

 

 

 

 

РОО РОКПС «Амгалан»; 

ФГП ВО ЖДТ РФ Улан-Удэнский отряд ВО ЖДТ по РБ на ВСЖД; 

Центр кинологической службы  МВД по РБ 

 

 

 

 

 

 



3 Разработка материалов по вопросам 

трудоустройства выпускников: 

-анкетирование; 

- тренинги; 

- информационно- консультативные (резюме, 

собеседование с потенциальными 

работодателями) 

 

 

В течение года 

ФГБОУ ВО Бурятская сельскохозяйственная академия 

им.В.Р.Филиппова; 

БУветеринарии Бурятская республиканская   

станция по борьбе с болезнями животных; 

ООО Вертикаль; 

Республиканское агентство занятости населения РБ 

4 Организация, участие и проведение : 

-ярмарка вакансий рабочих и учебных мест; 

-участие в подпрограмме Сопровождение 

инвалидов молодого возраста при 

трудоустройстве на 2019-2021 годы 

Государственной программы Содействие 

занятости населения 

-дни карьеры; 

-экскурсии на предприятия; 

-мастер- классы; 

- конференции по итогам производственной 

преддипломной практики; 

-деловая игра Вакансия 

-круглые столы по вопросам содействия 

трудоустройства выпускников 

 

 

7-8.11.2019г. 

 

 

декабрь 2019г. 

 

 

декабрь- 

март- апрель 

 

 

 

 

19.06.2020г. 

март-апрель 

Республиканское агентство занятости населения РБ; 

ГУ ЦЗН Еравнинского и Кижингинского районов РБ; 

 ФГБОУ ВО Бурятская сельскохозяйственная академия 

им.В.Р.Филиппова; 

ООО Вертикаль; 

ООО Земельно-кадастровая компания; 

ООО Байкалтехинвентаризация; 

ООО Кижингинская МТС; 

ИП Гармажапов А.Ш.; 

 

 

МУП «Еравнинское многоотраслевое предприятие ЖКХ» ; 

 ООО «Мехстрой» 

 

 

 

 

 

5. Участие работодателей в процессе подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов среднего звена в практическом 

обучении, производственной практике с целью 

дальнейшего трудоустройства выпускников, 

-привлечение к организации и проведению 

регионального этапа чемпионата Молодые 

профессионалы по компетенции Геодезия для 

спонсорского участия; 

-предоставление рабочих мест при наличии 

вакантных должностей с заключением 

В течение года БУветеринарии Бурятская республиканская   

станция по борьбе с болезнями животных с 20 филиалами; 

БУ ветеринарии Улан-Удэнская городская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных; 

ООО Вертикаль; 

ООО Кижингинская МТС; 

ИП Питомник АУС ГЛАТСБЕРГ; 

ИП Савочкина ДОГ-ПРОФИ; 

ИП Олах Т.Ю; 

ИП Башкуев Ветеринарная аптека; 

Дрессировочная площадка Красный пес; 



срочных трудовых договоров Ветеринарная клиника Ай-болит; 

ООО Байкал- оптика 

6 Участие работодателей в работе ГЭК при 

защите ВКР 

февраль 

июнь 

БУветеринарии Бурятская республиканская   

станция по борьбе с болезнями животных; 

ООО Вертикаль; 

 ООО Кижингинская МТС; 

ООО Гарантия -2; 

Центр кинологической службы МВД по РБ; 

ООО «Мехстрой» 

7. Участие в республиканском конкурсе 

профессионального мастерства среди 

студентов аграрных факультетов Лучший 

пахарь- 2020 

35.01.13Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

(Кижингинский филиал) 

август 2020г. Министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ; 

ООО Кижингинская МТС; 

МО Кижингинский район КЭФ Отдел сельского хозяйства; 

 

8 Заключение Договоров и Соглашений о 

сотрудничестве с предприятиями –

социальными партнерами 

28.01.2020г. 

 

06.02.2020г. 

 

 

13.01.2020г 

20.05.2020г. 

16.03.2020г 

10.02.2020г. 

17.02.2020г 

13.05.2020г..14.

05.2020г. 

14.05.2020г. 

14.05.2020г. 

10.09.2019г 

18.05.2020г. 

 

15.02.2018г. 

 

сентябрь2020г 

БУветеринарии Бурятская республиканская   

станция по борьбе с болезнями животных; 

БУветеринарии Бурятская республиканская научно-

производственная ветеринарная лаборатория; 

БУ ветеринарии Улан-Удэнская городская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных; 

МО Еравнинский район РБ; 

ЗАО Комсомольский; 

СПК Ульдурга; 

КФХ Цыденов Ч.Ц; 

КФХ Ширапова Л.В; 

МО Кижингинский район КЭФ Отдел сельского хозяйства; 

ООО Кижингинская МТС; 

ИП ГКФХ Цыдыпов Ч.Б. 

ООО Гарантия -2; 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ; 

ФГБОУ ВО Бурятская сельскохозяйственная академия 

им.В.Р.Филиппова; 

ООО Вертикаль 

 



Исп.Ринчинова Т.Б. 

43-33-82 

 


