
 

План мероприятий на апрель 2022 года 

 

Название 

мероприятия 

Дата 

мероприятия 

Время проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Участники мероприятия 
Краткое описание 

мероприятия 

Уровень 

(международный, 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный, 

университетский) 

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

мероприятие 

Ответственный(ые) 

в подразделении 

за проведение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Онлайн мастер-класс 

«Путеводитель по  

SuperJob» 

04.04.2022 09:50-11:25 онлайн 

студенты ПГУ, 

представители 

SuperJob 

На мастер-классе 

представители SuperJob 

расскажут студентам о 

создании и управлении 

личным кабинетом на 

портале, о работе с 

вакансиями, 

стажировками и 

компаниями  

университетский РЦСТиАВ Ю.В. Кротова 

День карьеры для 

студентов Института 

экономики и управления и 

Юридического института 

06.04.2022 

09:50-11:25 

актовый зал 5 

корпус 

студенты ИЭиУ ПГУ, 

представители 

налоговых служб, 

финансовых 

организаций (банки, 

страховые и т.д.) 

Цель мероприятия – 

организовать 

непосредственное 

общение студентов и 

выпускников 

университета с 

представителями 

компаний-

работодателей. Во время 

Областной ярмарки 

студенты и работодатели 

могут договориться о 

практиках, стажировках 

и о дальнейшем 

трудоустройстве. 

университетский РЦСТиАВ М.М. Гуляева 

11:40-13:15 

студенты ЮИ ПГУ, 

УФССП, УФАС, 

Министерство 

общественной 

безопасности и 

обеспечения 

деятельности 

мировых судей 

Пензенский государственный университет 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ И АДАПТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ (РЦСТиАВ) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор РЦСТиАВ 

  

_____________________Е.В. Полосина 

«___»____________2022 



Встреча с главами 

администраций районов и 

руководителями 

медицинских организаций 

Пензенской области 

06.04.2022 

13:00-16:00 
актовый зал 5 

корпус 

студенты МИ ПГУ, 

главы администраций 

районов и 

руководители 

медицинских 

организаций 

Пензенской области 

Цель встреч – мотивация 

будущих врачей после 

окончания вуза 

трудоустраиваться в 

государственные 

учреждения 

здравоохранения региона 

муниципальный РЦСТиАВ Е.В. Полосина 

13.04.2022 

Онлайн мастер-класс 

«Эффективные способы 

поиска работы мечты» 

07.04.2022 09:50-11:25 онлайн 

студенты ПГУ, 

представители 

SuperJob 

На мастер-классе 

представители SuperJob 

расскажут студентам о 

тенденциях современного 

рынка труда, что такое 

профессиональные 

сообщества и зачем они 

нужны, какие сервисы 

помогают найти работу, 

как социальные сети 

могут помочь в поиске 

работы 

университетский РЦСТиАВ Ю.В. Кротова 

День АО 

«Дальневосточный центр 

судостроения и 

судоремонта» 

07.04.2022 09:50-11:25 1-217 

студенты ПИ ПГУ, 

представители АО 

«Дальневосточный 

центр судостроения и 

судоремонта» 

Профориентационное 

мероприятие, цель 

которого создать 

площадки для встреч 

работодателя и 

студентов ПГУ. В 

программу мероприятия 

входят презентации 

работодателя, мастер-

классы, тренинги и т.д. 

университетский РЦСТиАВ Е.В. Полосина 

Онлайн мастер-класс «Как 

быть в ресурсе: работа с 

эмоциональным 

выгоранием» 

11.04.2022 09:50-11:25 онлайн 

студенты ПГУ, 

представители 

SuperJob 

На мастер-классе 

представители SuperJob 

расскажут студентам о 

том, что такое выгорание, 

какие стадии выгорания 

существуют, какие 

эффективные 

инструменты борьбы с 

выгоранием существуют, 

как проводить 

самопрофилактику 

выгорания 

университетский РЦСТиАВ Ю.В. Кротова 

Онлайн Ярмарка вакансий 
11-15. 

04.2022 
 онлайн 

студенты ПГУ, 

работодатели 

Пензенской области и 

других регионов 

Цель Ярмарки – 

организовать 

непосредственное 

общение студентов и 

выпускников 

региональный РЦСТиАВ Е.В. Полосина 



университета с 

представителями 

компаний-работодателей 

на платформах ЭИОС 

«ВУЗ + 

РАБОТОДАТЕЛЬ» и 

«Факультетус». В период 

ярмарки работодатели 

будут просматривать 

резюме студентов и 

выпускников, отмечать 

наиболее подходящие и 

приглашать на 

собеседования. Студенты 

в этот период смогут 

откликаться на вакансии, 

подбирать для себя 

варианты стажировок и 

практик. 

Всероссийская акция 

«Неделя без турникетов» 
04.2021 

по 

согласованию 

ПГУ, территория 

предприятий 

студенты ПГУ, 

представители 

работодателей, 

входящих в Союз 

машиностроителей 

России 

Целью акции является 

формирование системы 

профориентации 

молодежи. Представляет 

собой комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

непосредственное 

знакомство студентов с 

работой предприятий, 

расположенный в 

Пензенском регионе. 

муниципальный РЦСТиАВ Ю.В. Кротова 

 

Исп. М.В. Макришина Тел.: 64-39-88 


