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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Место проведения Краткая характеристика (цель, задачи) Ответственный 

 

07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата) 

1 

Экскурсия в Краеведческий музей 

и картинную галерею г. 

Челябинска 

в течение уч. года Краеведческий музей, 

Картинная галерея г. 

Челябинска 

Повышение профессионального 

уровня знаний и навыков 

профессиональной работы студентов, 

ознакомление с новыми 

профессиональными выставками 

Бахарева С.В. 

2 

Командная работа творческого 

объединения «Арх-и-курс» 

в течение уч. года ОУ ВО «ЮУТУ» Подготовка к городским, 

всероссийским, международным 

профессиональным конкурсам 

Халдина Е.Ф., 

Буров А.Г. 

3 

Экскурсия на предприятие, в 

проектную мастерскую  

в течение уч. года Предприятия 

Челябинска 

 Халдина Е.Ф., 

Герасимова 

Н.В., 

Буров А.Г. 

4 
Региональный конкурс «Открытие 

2022» 

сентябрь 

2022 

г. Челябинск Организация участия архитектурных 

проектов выпускников 2022 (ВКР)  

Халдина Е.Ф. 

5 

Городской, образовательный 

проект «Перемена» с участием 

профорганизаций, кураторов, 

гл.арх города 

сентябрь-ноябрь 

2022 

г. Челябинск Работа по агитации участников, 

встреча с организаторами, 

презентация, промежуточный итог, 

защита проекта в Доме архитекторов 

Герасимова 

Н.В. 

6 

Лекция-экскурсия на набережной 

«Арт-галерея» реки Миасс.  

сентябрь-октябрь 

2022 

Набережная р. Миасс г. 

Челябинска 

Тема: «Современное благоустройство 

городской среды. Малые 

архитектурные формы. Ландшафт» 

Халдина Е.Ф. 

7 

Фото-конкурс «Взгляд» сентябрь-октябрь 

2022 

онлайн-формат Повышение профессионального 

уровня знаний и навыков 

профессиональной работы студентов 

Герасимова 

Н.В. 

8 

Командная работа  творческого 

объединения «Арх-и-курс» по 

оформлению выставочных 

стендов 

октябрь 

2022 

ОУ ВО «ЮУТУ» Оформление выставочных стендов 

фото-конкурс «Взгляд» 

Савочкина Е.Э. 

9 

Международный 

профессиональный конкурс 

студенческих работ по 

архитектуре «НОПРИЗ» 

октябрь-ноябрь 

2022 

онлайн-формат Повышение профессионального 

уровня знаний и навыков 

профессиональной работы студентов 

Халдина Е.Ф. 
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10 

Мастер-класс «Моделирование 

архитектурных форм» 

 

февраль 

2023 

ОУ ВО «ЮУТУ» В рамках регионального Фестиваля 

науки 

Герасимова 

Н.В. 

11 

Мастер-класс «Творческий взгляд 

на архитектуру города» 

февраль 

2023 

 

ОУ ВО «ЮУТУ» В рамках регионального Фестиваля 

науки 

Савочкина Е.Э. 

12 

Интерактивное мероприятие от 

архитекторов на Дне открытых 

дверей 

февраль 

2023 

 

ОУ ВО «ЮУТУ» Повышение профессионального 

уровня знаний и навыков 

профессиональной работы студентов 

 

Халдиной Е.Ф., 

Герасимова 

Н.В. 

13 

Фотоконкурс «Ракурс». 

Оформление выставочных стендов 

март 

2023 

 

онлайн-формат Повышение профессионального 

уровня знаний и навыков 

профессиональной работы студентов 

 

Халдина Е.Ф. 

 

14 

Девятый межрегиональный смотр-

конкурс лучших архитектурно-

градостроительных и 

дизайнерских проектов 

«МОДУЛОР» 

 

март 

2023 

 

онлайн-формат Повышение профессионального 

уровня знаний и навыков 

профессиональной работы студентов 

Халдина Е.Ф., 

Буров А.Г. 

 

15 

Круглый стол «Проблемы 

проектирования и строительства в 

городе Челябинске» с участием 

представителей работодателей и 

студентов старших курсов 

 

май 

2023 

ОУ ВО «ЮУТУ» Повышение профессионального 

уровня знаний и навыков 

профессиональной работы студентов 

Халдина Е.Ф., 

Буров А.Г., 

Ровинский В.Э. 

16 

Круглый стол «Вопросы 

реконструкции и реновации в 

городе Челябинске» с участием 

представителей работодателей 

 

май 

2023 

ОУ ВО «ЮУТУ» Повышение профессионального 

уровня знаний и навыков 

профессиональной работы студентов 

Халдина Е.Ф., 

Буров А.Г. 

Ровинский В.Э. 

17 

Межрегиональная 

художественная выставка  

 

май 

2023 

г. Челябинск Повышение профессионального 

уровня знаний и навыков 

профессиональной работы студентов 

 

Серова Л.А. 
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08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата) 

1 
Экскурсия на строительную 

площадку 

сентябрь-октябрь 

2022 

г. Челябинск Знакомство с организацией 

строительства 

Алабугин А.Н. 

2 

Экскурсия по виртуальной 

лабораторию строительных 

материалов 

ноябрь 

2022 

ОУ ВО «ЮУТУ» Повышение интереса к научным 

открытиям 

Гордова Т.С. 

3 
Мастер – класс по испытаю 

строительных материалов 

февраль 

2023 

ОУ ВО «ЮУТУ» Повышение интереса к научным 

открытиям 

Курбанов А.Ю. 

4 

Международный конкурс 

студенческих проектов 2023 

STEEL 

апрель 

2023 

онлайн-формат Повышение интереса к научным 

открытиям 

Давыдова О.В. 

5 

Экскурсия на ПАО «Челябинский 

металлургический комбинат» 

май 

2023 

ПАО «Челябинский 

металлургический 

комбинат» 

 

Посещение экскурсии по проектно-

сметным организациям 

 

Давыдова О.В. 

09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата) 

1 

Участие во внутривузовских и 

внешних воспитательных 

мероприятиях 

 

в течение уч. года ОУ ВО «ЮУТУ» Формирование разносторонне 

развитой личности 

Ткачев А.Н., 

Нагорная М.С. 

2 

Организация сбора отзывов 

потенциальных работодателей о 

выпускниках в рамках проведения 

преддипломной практики 

 

январь 2023 

июнь 2023 

ОУ ВО «ЮУТУ» Оценка уровня подготовленности 

обучающихся 

Ткачев А.Н., 

Вандышева 

О.Д. 

3 

Встречи с представителями 

работодателей в рамках 

проведения учебных занятий  

 

в течение уч. года ОУ ВО «ЮУТУ» Взаимодействие с потенциальными 

работодателями 

Абилова Е.В., 

Иксанов Ш.С., 

Волков П.В. 

4 

Информирование обучающихся о 

наличии вакансий посредством 

информационных стендов, 

Интернет-ресурсов, социальных 

сетей, электронной почты и т.д. 

 

январь-июнь 

2023 

ОУ ВО «ЮУТУ» Размещение вакансий, заявок на 

практику на сайтах и информационных 

стендах, в ходе индивидуальных 

консультаций 

Ткачев А.Н., 

Мухина Ю.Р., 

Вандышева 

О.Д., 

Коробкова О.В. 
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13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (уровень бакалавриата) 

1 

Участие во внутривузовских и 

внешних воспитательных 

мероприятиях 

в течение уч. года ОУ ВО «ЮУТУ» Формирование разносторонне 

развитой личности. 

Ткачев А.Н., 

Нагорная М.С. 

2 

Встречи с представителями 

работодателей в рамках 

проведения учебных занятий ООО 

«ПроектСити», ООО «УК 

«Альфа», ООО «ЭСБ-

Технологии» 

в течение уч. года ОУ ВО «ЮУТУ» Взаимодействие с потенциальными 

работодателями 

Ткачев А.Н., 

Дергач М.В., 

Епишков Е.Н. 

3 

Интерактивный мастер-класс 

«Применение современного 

электрооборудования на 

производстве и в 

промышленности», организуемый 

совместно со стратегическим 

партнером ООО «ПроектСити» 

ноябрь 

2022 

ОУ ВО «ЮУТУ» Знакомство с современным 

оборудованием, применяемым на 

производстве и в промышленности 

Ткачев А.Н. 

4 

Организация сбора отзывов 

потенциальных работодателей о 

выпускниках в рамках проведения 

преддипломной практики 

январь 

2023 

ОУ ВО «ЮУТУ» Оценка уровня подготовленности 

обучающихся 

Ткачев А.Н. 

21.03.02 Землеустройство и кадастры (уровень бакалавриата) 

1 

Мастер-класс «Работа с 

геодезическими приборами и 

оборудованием» совместно с 

представителем работодателя 

ООО «ЮГК» 

декабрь 

2022 

 

ОУ ВО «ЮУТУ» Знакомство с многообразием приборов 

и оборудования в практической 

деятельности 

Крайнева С.В. 

2 

Мастер-класс «Использование 

документов фонда 

данных землеустройства органами 

государственной власти и 

органами местного 

самоуправления при 

осуществлении деятельности по 

планировке территорий 

март 

2023 

 

ОУ ВО «ЮУТУ» Знакомство с многообразием приборов 

и оборудования в практической 

деятельности 

Крайнева С.В. 
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муниципальных образований» с 

представителем работодателя 

ООО «Теплопроект» 

23.03.01 Технология транспортных процессов (уровень бакалавриата) 

1 

Участие во внутривузовских и 

внешних воспитательных 

мероприятиях 

в течение уч. года ОУ ВО «ЮУТУ» Формирование разносторонне 

развитой личности 

Ткачев А.Н., 

Нагорная М.С. 

2 

Встречи с представителями 

работодателей в рамках 

проведения учебных занятий 

в течение уч. года ОУ ВО «ЮУТУ» Взаимодействие с потенциальными 

работодателями 

Качурин В.В., 

Мухамадиев 

Э.Г., Юрова 

О.А. 

3 

Посещение выставки ТехноЭкспо 

«Транспорт большого города. 

Дороги. Логистика» 

27-28 октября 

2022 

Ледовая арена 

«Трактор» 

Знакомство с современным 

оборудованием, применяемым в 

отрасли, прямой контакт с 

представителями транспортных и 

производственных компаний 

Качурин В.В., 

Мухамадиев 

Э.Г. 

4 

Организация сбора отзывов 

потенциальных работодателей о 

выпускниках в рамках проведения 

преддипломной практики 

январь 

2023 

ОУ ВО «ЮУТУ» Оценка уровня подготовленности 

обучающихся 

Ткачев А.Н. 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 

1 

Встреча с представителем 

Министерства финансов 

Челябинской области 

1 семестр 

2022-2023 уч. 

года 

Министерство финансов 

Челябинской области 

Познакомить студентов-выпускников с 

целями и задачами деятельности, 

полномочиями и структурой 

Министерства финансов Челябинской 

области 

Штирц Н.П. 

 

2 

Открытые интерактивные лекции 

совместно с ПАО «Сбербанк» 

1 семестр 

2022-2023 уч. 

года 

ОУ ВО «ЮУТУ» Познакомить студентов-выпускников с 

историей развития и ключевыми 

направлениями деятельности ПАО 

«Сбербанк», различными 

возможностями взаимодействия с 

банком, в том числе, прохождения 

практики и стажировки, 

трудоустройства в отделения банка, а 

Сергеичева 

И.А., 

Штирц Н.П. 
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также работы в качестве «мобильного 

агента» 

3 

Цикл мероприятий совместно с 

Челябинским отделением 

Центрального банка России 

(онлайн уроки, открытые лекции и 

пр.) 

2 семестр 

2022-2023 уч. 

года 

ОУ ВО «ЮУТУ» Познакомить обучающихся с 

основными направлениями 

деятельности ЦБ РФ, историей, 

функциями и полномочиями главного 

банка страны, а также раскрыть 

порядок управления и 

соподчиненности в структуре 

Центрального Банка РФ 

Сергеичева 

И.А., 

Штирц Н.П. 

4 

Встреча с представителем 

работодателя – ОГАУ 

«Многофункциональный центр 

Челябинской области» 

2 семестр 

2022-2023 уч. 

года 

ОГАУ 

«Многофункциональный 

центр Челябинской 

области» 

Познакомить студентов-выпускников с 

основными направлениями 

деятельности, структурой, видами 

услуг МФЦ Челябинской области 

Щтирц Н.П. 

5 

Встреча с представителем 

Инспекции Федеральной 

налоговой службы по 

Курчатовскому району г. 

Челябинска 

2 семестр 

2022-2023 уч. 

года 

Инспекция Федеральной 

налоговой службы по 

Курчатовскому району г. 

Челябинска 

Познакомить студентов-выпускников с 

задачами деятельности, 

организационной структурой ИФНС по 

Курчатовскому району г. Челябинска, 

порядком взаимодействия с 

юридическими и физическими лицами 

Щтирц Н.П. 

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) 

1 

Встреча с представителем 

Администрации Курчатовского 

района города Челябинска 

1 семестр 

2022-2023 уч. 

года 

Администрация 

Курчатовского района 

города Челябинска 

Познакомить студентов-выпускников с 

целями и задачами деятельности, 

структурой Администрации 

Курчатовского района города 

Челябинска 

Штирц Н.П., 

Бочкарева И.А. 

 

2 

Экскурсия в музей ООО 

«Станкомаш» 

1 семестр 

2022-2023 уч. 

года 

ООО «Станкомаш» Познакомить студентов-выпускников с 

основными направлениями 

деятельности завода «Станкомаш», его 

взаимодействию с государственными и 

коммерческими структурами 

Бочкарева 

И.А., 

Горяйнова 

Н.М. 

3 

Экскурсия в музей ООО 

«Челябинский тракторный завод – 

УРАЛТРАК» 

 

1 семестр 

2022-2023 уч. 

года 

ООО 

«Челябинский 

тракторный завод – 

УРАЛТРАК» 

Познакомить студентов-выпускников с 

основными направлениями 

деятельности завода «ЧТЗ», его 

взаимодействием с государственными 

Бочкарева 

И.А., 

Горяйнова Н.М 
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 и коммерческими структурами, 

определить его вклад в развитие 

бюджета города и региона 

4 

Экскурсия на ОАО «Челябинский 

трубопрокатный завод» («Высота 

239») 

 

2 семестр 

2022-2023 уч. 

года 

ОАО «Челябинский 

трубопрокатный завод» 

(«Высота 239») 

Познакомить студентов-выпускников с 

основными направлениями 

деятельности «ЧТПЗ» («Высота 239»), 

его взаимодействием с 

государственными структурами, а 

также ролью предприятия в экономике 

Челябинской области 

Бочкарева 

И.А., 

Горяйнова Н.М 

5 

Встреча с представителем 

работодателя – ОГАУ 

«Многофункциональный центр 

Челябинской области» 

2 семестр 

2022-2023 уч. 

года 

ОГАУ 

«Многофункциональный 

центр Челябинской 

области» 

Познакомить студентов-выпускников с 

основными направлениями 

деятельности, структурой, видами 

услуг МФЦ Челябинской области 

Щтирц Н.П. 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) 

1 

Встреча с представителем 

Законодательного Собрания 

Челябинской области 

1 семестр 

2022-2023 уч. 

года 

Законодательное 

Собрание Челябинской 

области 

Познакомить студентов-выпускников с 

историей формирования и развития, 

законотворческой деятельностью, 

задачами и полномочиями 

Законодательного Собрания 

Челябинской области 

Штирц Н.П., 

Бочкарева И.А. 

 

2 

Встреча с представителем 

Администрации Курчатовского 

района города Челябинска 

1 семестр 

2022-2023 уч. 

года 

Администрация 

Курчатовского района 

города Челябинска 

Познакомить студентов-выпускников с 

целями и задачами деятельности, 

структурой Администрации 

Курчатовского района города 

Челябинска 

Штирц Н.П., 

Бочкарева И.А. 

 

3 

Цикл профориентационных 

мероприятий совместно с 

Челябинским отделением 

Центрального банка России 

(онлайн уроки, открытые лекции и 

др.) 

2 семестр 

2022-2023 уч. 

года 

ОУ ВО «ЮУТУ» Познакомить обучающихся с 

основными направлениями 

деятельности ЦБ РФ, историей, 

функциями и полномочиями главного 

банка страны, а также раскрыть 

порядок управления и 

соподчиненности в структуре 

Центрального Банка РФ 

Сергеичева 

И.А., 

Штирц Н.П. 

4 Встреча с представителем 2 семестр ОГАУ Познакомить студентов-выпускников с Щтирц Н.П. 
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работодателя – ОГАУ 

«Многофункциональный центр 

Челябинской области» 

2022-2023 уч. 

года 

«Многофункциональный 

центр Челябинской 

области» 

основными направлениями 

деятельности, структурой, видами 

услуг МФЦ Челябинской области 

5 

Вебинар «Советы для начала 

успешной карьеры» совместно с 

компанией «Superjob» 

2 семестр 

2022-2023 уч. 

года 

ОУ ВО «ЮУТУ» На вебинаре эксперты «SuperJob» 

раскроют секреты построения 

профессиональной карьеры, 

познакомят с требованиями 

современных работодателей, 

расскажут о способах поиска работы, 

научат составлять эффективное резюме 

и успешно проходить собеседование 

Бочкарева И.А. 

 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

1 

Профориентационная встреча с 

представителями ГУ МВД России 

по Челябинской области  

в течение уч. года ОУ ВО «ЮУТУ» Доведение информации о порядке 

поступления на службу в МВД России 

и особенностях прохождения службы 

Сотникова Л.В. 

2 

Правовая патриотическая игра «Я-

избиратель!» 

7 сентября 

2022 

 

ОУ ВО ЮУТУ Получение знаний по избирательному 

праву России, содействие активизации 

участия в выборах, в том числе в 

качестве наблюдателей  

Сотникова 

Л.В., 

Новикова 

Ю.С., 

Нагорная М.С. 

3 

Круглый стол с работодателями – 

адвокатами 

октябрь 

2022 

ОУ ВО «ЮУТУ» Знакомство студентов с 

потенциальными работодателями - 

представителями Челябинской 

областной коллегии адвокатов 

«Академическая»  

Янин М.Г., 

Макашова 

Т.П., 

Денисович В.В. 

4 

«Правовой марафон» в рамках 

научно-образовательного проекта 

«Живое право»  

14 декабря 

2022 

ОУ ВО «ЮУТУ» Повышение уровня правовой культуры 

обучающихся и уяснение особенностей 

юридической работы  

Янин М.Г. 

5 

Профориентационная встреча с 

руководителем УВД г. Челябинска  

в течение уч. года ОУ ВО «ЮУТУ» Доведение информации о порядке 

поступления на службу в МВД России 

и особенностях прохождения службы 

Сотникова Л.В 

6 

Профориентационная встреча с 

представителями УИИ ГУФСИН 

России по Челябинской области 

в течение уч. года ОУ ВО «ЮУТУ» Доведение информации о порядке 

поступления на службу в УИИ 

ГУФСИН России и особенностях 

прохождения службы 

Сотникова 

Л.В., 

Янин М.Г., 

Арапова О.Ю. 
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7 

Профориентационная встреча с 

представителями работников суда 

в течение уч. года Арбитражный суд 

Челябинской области 

Доведение информации об 

особенностях трудоустройства в суд 

Сотникова 

Л.В., 

Ткаченко Н.Б. 

8 

Профориентационная встреча с 

представителями судейского 

сообщества (экскурсия в суд) 

в течение уч. года Районный суд г. 

Челябинска или 

Челябинской области 

Доведение информации об 

особенностях трудоустройства в суд; 

особенностях рассмотрения дел в суде 

Сотникова 

Л.В., 

Ефименко Е.Н., 

Янин М.Г. 

9 

Профориентационные встречи с 

представителями органов 

государственной и 

муниципальной власти 

в течение уч. года ОУ ВО «ЮУТУ» Уяснение особенностей юридической 

деятельности в органах 

государственной власти, органах 

местного самоуправления 

Сотникова 

Л.В., 

Ефименко Е.Н. 

45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата) 

1 

Встреча с представителем 

работодателя – ПОУ «УРК» 

 

6 октября 

2022 

ПОУ «УРК» Знакомство с учебным заведением 

«Уральский региональный колледж», с 

куратором группы по направлению 

подготовки «Преподаванием в 

начальных классах (с углубленным 

изучением иностранного языка)», а 

также с рабочими программами 

дисциплин и образовательной 

программой. 

Скачкова Е.А. 

2 

Встреча с представителем 

работодателя – ООО «БОВИД» 

 

8 декабря 

2022 

ООО «БОВИД» Знакомство с целями и задачами 

деятельности гостиничного комплекса 

ООО «БОВИД», порядком 

взаимодействия с представителями 

компании при выполнении 

технических переводов, инструкций по 

ремонту автотранспортных средств. 

Составление деловой документации на 

иностранном языке для заключения 

договоров с иностранными 

компаниями в области гостиничного и 

туристического бизнеса. Рассмотрение 

возможности будущего 

Скачкова Е.А. 
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трудоустройства выпускников 

Университета в качестве переводчиков. 

3 

Встреча с представителем 

работодателя – Хоккейный клуб 

«ТРАКТОР» 

23 декабря 

2022 

Хоккейный клуб 

«ТРАКТОР» 

Знакомство обучающихся с целями и 

задачами деятельности ХК 

«ТРАКТОР», порядком 

взаимодействия с иностранными 

членами команды, а также с 

представителями компании при 

выполнении перевода переговоров.  

Составление деловой документации на 

иностранном языке для заключения 

контрактных обязательств с 

иностранными игроками. 

Рассмотрение возможности будущего 

трудоустройства выпускников 

Университета в качестве переводчиков. 

Скачкова Е.А. 

4 

Встреча со стратегическим 

партнером центром изучения 

английского языка «Big Ben»   

20 марта 

2022 

Центр изучения 

английского языка «Big 

Ben» 

Знакомство обучающихся с 

деятельностью организации, ее 

сотрудниками. Рассмотрение 

возможности будущего 

трудоустройства выпускников 

Университета в качестве 

преподавателей иностранного языка.  

Ещеркина Л. В. 

5 

Прохождение курсов повышения 

квалификации «Специалист в 

области английского языка для 

детей дошкольного возраста» 

(«English Tutor for Young 

Learners») 

апрель-май 

2023 

ОУ ВО «ЮУТУ» Знакомство обучающихся с целями и 

задачами специалиста в области 

преподавания английского языка для 

детей дошкольного возраста. А также 

изучение методов и способов 

взаимодействия с детьми дошкольного 

возраста 

Скачкова Е.А. 

6 

Встреча с представителями 

Компьютерной Академии «ШАГ» 

и Языковой Академии 

«STEP2SPEAK» 

3 марта 

2022 

Языковой Академии 

«STEP2SPEAK» 

Знакомство обучающихся с целями и 

задачами деятельности Компьютерной 

и Языковой Академии. Рассмотрение 

возможности будущего 

трудоустройства выпускников 

Скачкова Е.А. 
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Университета в качестве 

преподавателей иностранного языка 

54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата) 

1 

Мастер-класс «Дизайнерские 

решения» 

февраль 

2023 

ОУ ВО «ЮУТУ» Повышение интереса к научным 

открытиям в рамках регионального 

фестиваля науки 

Епифанова А.Г. 

2 

Мастер-класс «Застывшая 

стилизация»  

февраль 

2023 

ОУ ВО «ЮУТУ» Повышение интереса к научным 

открытиям в рамках регионального 

фестиваля науки 

Епифанова А.Г. 

3 

Мастер-класс по программе 

«Шрифт и образ. Введение в 

графический дизайн. 

Акцидентные шрифты»»  

март 

2023 

ОУ ВО «ЮУТУ» Повышение интереса к научным 

открытиям 

Епифанова А.Г. 

4 
Мастер-класс «Городской 

коллаж»  

март 

2023 

ОУ ВО «ЮУТУ» Повышение интереса к научным 

открытиям 

Савочкина Е.Э. 

5 
Мастер-класс «Леттеринг» апрель 

2023 

ОУ ВО «ЮУТУ» Повышение интереса к научным 

открытиям 

Панькова О. 

6 

Международный молодежный 

фестиваль рекламы и связей с 

общественностью  

«МедиаPROFILE-2022» 

апрель 

2023 

онлайн-формат Повышение интереса к научным 

открытиям 

Епифанова А.Г. 

7 

XIX Международный 

молодежный фестиваль 

маркетинга «Зелёное яблоко» 

апрель – май 

2023 

онлайн-формат Повышение интереса к научным 

открытиям 

Епифанова А.Г. 

8 
Разработка 100 идей для магазина 

научного мерча «PCR.SHOP» 

май 

2023 

онлайн-формат Повышение интереса к научным 

открытиям 

Епифанова А.Г. 

9 

Областной конкурс на лучшее 

средство наглядной агитации по 

профилактике наркомании 

июнь 

2023 

онлайн-формат Повышение интереса к научным 

открытиям 

Епифанова А.Г. 

38.05.01 Экономическая безопасность (программа специалитета) 

1 

Встреча с представителем 

Правительства Челябинской 

области 

1 семестр 

2022-2023 уч. 

года 

Правительство 

Челябинской области 

Познакомить студентов-выпускников с 

целями и задачами деятельности, 

структурой Правительства 

Челябинской области 

Штирц Н.П., 

Сергеичева 

И.А. 
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2 

Встреча с представителем 

работодателя ПАО «Сбербанк»  

 

1 семестр 

2022-2023 уч. 

года 

ОУ ВО «ЮУТУ» Обсудить проблемы государственного 

регулирования вопросов защиты 

персональных данных, порядка 

урегулирования государственными 

органами и органами МСУ вопросов в 

области защиты персональных данных 

Сергеичева 

И.А., 

Бочкарева И.А. 

3 

Открытые интерактивные лекции 

совместно с ПАО «Сбербанк» 

2 семестр 

2022-2023 уч. 

года 

ОУ ВО «ЮУТУ» Познакомить студентов-выпускников с 

основными направлениями 

деятельности ПАО «Сбербанк», его 

взаимодействием с государственными 

структурами, принимаемыми мерами 

по противодействию финансовому 

мошенничеству, защите персональных 

данных 

Сергеичева 

И.А., 

Бочкарева И.А. 

4 

Встреча с представителем 

работодателя – ОГАУ 

«Многофункциональный центр 

Челябинской области» 

2 семестр 

2022-2023 уч. 

года 

ОГАУ 

«Многофункциональный 

центр Челябинской 

области» 

Познакомить студентов-выпускников с 

основными направлениями 

деятельности, структурой, видами 

услуг МФЦ Челябинской области 

Щтирц Н.П. 

38.05.02 Таможенное дело (программа специалитета) 

1 

Встреча с представителем 

работодателя – ОГАУ 

«Многофункциональный центр 

Челябинской области» 

2 семестр 

2022-2023 уч. 

года 

ОГАУ 

«Многофункциональный 

центр Челябинской 

области» 

Познакомить студентов-выпускников с 

основными направлениями 

деятельности, структурой, видами 

услуг МФЦ Челябинской области 

Щтирц Н.П. 

2 

Встреча с представителем 

Уральского таможенного 

управления – ФТС России 

1 семестр 

2022-2023 уч. 

года 

ОУ ВО «ЮУТУ» Познакомить студентов-выпускников с 

целями и задачами деятельности, 

структурой и полномочиями 

Челябинской таможни 

Бочкарева И.А. 

3 

Встреча с представителем 

Инспекции Федеральной 

налоговой службы по 

Курчатовскому району г. 

Челябинска 

2 семестр 

2022-2023 уч. 

года 

Инспекция Федеральной 

налоговой службы по 

Курчатовскому району г. 

Челябинска 

Познакомить студентов-выпускников с 

задачами деятельности, 

организационной структурой ИФНС по 

Курчатовскому району г. Челябинска, 

порядком взаимодействия с 

юридическими и физическими лицами 

Щтирц Н.П. 



План мероприятий Университета по содействию в трудоустройстве обучающихся и выпускников на 2022-2023 учебный год 

 

4 

Вебинар «Советы для начала 

успешной карьеры» (совместно с 

компанией «Superjob») 

2 семестр 

2022-2023 уч. 

года 

ОУ ВО «ЮУТУ» На вебинаре эксперты SuperJob 

раскроют секреты построения 

профессиональной карьеры, 

познакомят с требованиями 

современных работодателей, 

расскажут о способах поиска работы, 

научат составлять эффективное резюме 

и успешно проходить собеседование 

Бочкарева И.А. 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры) 

1 

Встреча с представителем 

Правительства Челябинской 

области 

1 семестр 

2022-2023 уч. 

года 

Правительство 

Челябинской области 

Познакомить магистрантов-

выпускников с целями и задачами 

деятельности, полномочиями и 

структурой Правительства 

Челябинской области 

Штирц Н.П., 

Гузова Е.Ю. 

 

2 

Встреча с представителем 

работодателя – АО «Русская 

медная компания» 

1 семестр 

2022-2023 уч. 

года 

ОУ ВО «ЮУТУ» Познакомить магистрантов-

выпускников с деятельностью 

предприятия: АО «Русская медная 

компания»   

Штирц Н.П. 

38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) 

1 

Встреча с представителем 

работодателя – АО «Русская 

медная компания» 

1 семестр 

2022-2023 уч. 

года 

ОУ ВО «ЮУТУ» Познакомить магистрантов-

выпускников с деятельностью 

предприятия: АО «Русская медная 

компания»   

Штирц Н.П. 

2 

Встреча с представителем 

Правительства Челябинской 

области 

1 семестр 

2022-2023 уч. 

года 

Правительство 

Челябинской области 

Познакомить магистрантов-

выпускников с целями и задачами 

деятельности, полномочиями и 

структурой Правительства 

Челябинской области 

Штирц Н.П., 

Гузова Е.Ю. 
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