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        предварительное распределение выпускников ИГЭУ 

 

Администрация Ивановского государственного энергетического университета информирует, что 

предварительное распределение (ярмарка вакансий) выпускников 2023 года состоится 16-17 ноября 

2022 года в очном формате. При ухудшении эпидемиологической обстановки по распространению ко-

роновирусной инфекции на территории Российской федерации, возможно проведение  предварительно-

го распределения выпускников 2023 года в дистанционном режиме с презентацией заявок предприятий 

и организаций в режиме видеоконференций (без очного участия представителей), о чем будет сообщено 

дополнительно. 

Приглашаем Ваших представителей принять участие в мероприятии. Выступление представителей и 

презентации предприятий будут проводиться 16 ноября с 9
30

 . Все аудитории оборудованы проекцион-

ной техникой. Демонстрационные материалы для выступления присылаются заранее и только в формате 

Power Point. Время презентации 5-7 минут. 

В выступлении и презентации просим отразить следующие моменты: 

1. Город, полное название предприятия (организации). 

2. Выпускники каких профилей требуются, в каком количестве и на какие объекты (есть ли ограни-

чения для женщин). 

3. Предлагаемые должности. 

4. Заработная плата (оклад + премия + персональные надбавки + др. доплаты). 

5. Жилье (условия предоставления). 

6. Социальные условия. 

7. Перспектива карьерного роста. 

8. Возможность принять студентов ИГЭУ на практику в 2023 году и предлагаемые условия прохож-

дения практики (оплата проезда, трудоустройство и жилье на период практики). 

Заявки на молодых специалистов, заявку на участие в мероприятии (приложение №4) и презен-

тации , просим присылать до 11 ноября по адресу: 153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 34, ИГЭУ, 

отдел производственной подготовки, трудоустройства и распределения молодых специалистов ( E-mail: 

timoshin@uu.ispu.ru). 

В приложении к письму указан график проведения мероприятия, перечень профилей выпускников 

ИГЭУ, сроки прохождения практик в 2023 году и форма заявки на участие опубликованы на сайте 

http://ispu.ru. 

          

 

С уважением, 

Проректор по учебной работе                                                                                         А. В. Гусенков 
 

 

Исп. :Тимошин Леонид Иванович ; тел.(4932) 26-98-02  
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