
МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

"Волгоградский государственный социально-педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО «ВГСПУ») 

 

ПРИКАЗ 

 

18.03.2019                         г. Волгоград            № 15-04/87 

 

Об организации и проведении персонального трудоустройства 

 выпускников университета 

 

В целях проведения работы по содействию трудоустройству выпускников уни-

верситета в 2019 годуи согласно плану работы Центра содействия занятости и трудо-

устройству выпускников 

 

приказываю: 

 

1. Организовать и провести персональное трудоустройство студентов вы-

пускных курсов по институтам и факультетам в срок до15мая2019года всоответ-

ствии с установленным графиком (Приложение № 1). 

2. Назначить комиссию персонального трудоустройства в следующем составе: 

- Зудина Е. В проректор по учебной работе, председатель комиссии; 

- Кузиева А. Г руководитель центра содействия занятости и трудоустрой-

ству выпускников, заместитель председателя комиссии. 

Члены комиссии: 

- Андрущенко Т.Ю. декан факультета психолого-педагогического и социально-

го образования; 

- Болотова Е.Ю. декан факультета исторического и правового образования 

- Бородаева Л.Г. декан факультета социальной и коррекционной педагогики; 

- Брысина Е. В. директор института русского языка и словесности; 

- Веденеев А.М. декан факультета естественнонаучного образования, физи-

ческой культуры и безопасности жизнедеятельности; 

- Корепанова М.В.  декан факультета дошкольного и начального образования; 

- Панченко Н. Н. директор института иностранных языков; 

 Сергеев А. Н. декан факультета математики, информатики и физики; 

 Таранов Н.Н. директор института художественного образования; 

- Шохнех А.В. директор институтатехнологии, экономики и сервиса; 

 Летягина О.В. начальник юридического отдела. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагается на прорек-

тора учебной работе Зудину Е. В. 

4. Общему отделу довести данный приказ до сведения указанных в приказе 

должностных лиц университета. 

 

Ректор         А. М. Коротков 

http://vgpu.org/pssw
http://vgpu.org/pssw
http://vgpu.org/istoria


Приложение № 1 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Ректор _____________А. М. Коротков 

«____»________________2019 г. 

ГРАФИК 

работы комиссии по персональному трудоустройству 

выпускников ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 2019 г. 

 

Факультет/ институт Дата Время Место 

проведения 

Факультет исторического 

и правового образования 

08.04.2019 11.30 Ауд. 1309 

Институт художественного образования 09.04.2019 11.30 Ауд. 3104 

Факультет естественнонаучного образования, 

физической культуры и безопасности жизне-

деятельности 

09.04.2019 

 

15.00 Ауд.0401 

 

Факультет математики, 

информатики и физики 
16.04.2019 12.00 Ауд. 2220 

Факультет социальной и коррекционной  

педагогики 

17.04.2019 09.40 Ауд. 1412 

Факультет факультета психолого-

педагогического и социального образования 

19.04.2019 11.30 Ауд. 0235 

Институт русского языка и словесности 22.04.2019 13.10 Ауд. 1611 

Факультет дошкольного 

и начального образования 

23.04.2019 10.00 Ауд. 1510а 

 

Кафедра Педагогики  23.04.2019 15.00 Ауд. 0241 

Институт иностранных языков 26.04.2019 10.00 Ауд. 0428 

Институттехнологии, экономики и сервиса 15.05.2019 13.10 Ауд. 1705 

 

 

Исполнитель: 

Руководитель Центра СЗ и ТВ            А. Г. Кузиева 
 

http://vgpu.org/pssw
http://vgpu.org/pssw

