
Мероприятия и события Центра содействия занятости и трудоустройству выпускников в 2016-2017 учебном году

Мероприятие (консультации,
семинары, тренинги, встречи,

проведение практик, собраний и
т.д.)

Дата проведения Место проведения Участие в мероприятии представителей МАГУ,
 других компаний, организаций (при наличии)

Психолого-педагогический институт
 Производственная практика

(преддипломная)
31.10.2016-25.12.2016
г.г.;   03.04.2017-
07.05.2017 г.г.

МБОУ ДОУ №16 п. Тулома Сотрудники детский садов, сотрудники кафедры
СПИПМАДОУ № 133 г. Мурманск

МАДОУ № 97 г. Мурманск
МБДОУ №15 г. Мурманск
МБДОУ № 127 г. Мурманск
МБДОУ № 131 г. Мурманск
МДОУ № 140 г. Мурманск

Производственная (преддипломная)
практика

13.03.2017-23.04.2017
г.г.

КШИ № 3 г. Мурманск Сотрудники организаций, сотрудники кафедры СПИП
ГОБУ «МЦПД «Ровесник» г. Мурманск

Производственная практика
(преддипломная)                      

17.04.2017-28.05.2017
г.г.                        

МДОУ д/с № 50 г. Североморск Представители детских садов, сотрудники кафедры
СПИПМДОУ д/с № 16 п. Тулома

МБДОУ д/с № 9 г. Снежногорск
МБДОУ д/с № 28 г. Мончегорск
МАДОУ д/с № 110 г. Мурманск
МБДОУ д/с № 31 г. Апатиты
МБДОУ д/с № 14 г. Оленегорск
ГОБОУ Мурманская КШИ № 1 г.
Мурманск

Производственная практика
(преддипломная)

03.04.2017-23.05.2017
г.г.

МБДОУ д/с № 4 г. Полярный Представители детских садов, сотрудники кафедры
СПИПМБДОУ д/с № 2 ЗАТО п. Видяево

МБДОУ д/с № 10 п. Сафоново-1
МБДОУ ЦРР д/с «Радуга» г. Коломна

Производственная практика
(преддипломная)

02.05.2017-08.06.2017
г.г.

МДОУ д/с № 16 п. Тулома, Представители детских садов, сотрудники кафедры
СПИПМБДОУ д/с № 9 г. Снежногорск

МБДОУ д/с № 28 г.  Мончегорск
МАДОУ д/с № 110 г. Мурманск  
МБДОУ д/с № 14 г. Оленегорск

Совместная конференция студентов 1
и 4 курсов, обучающихся по

январь 2017 г. ФГБОУ ВО МАГУ ППИ Сотрудники кафедры СПИП кол-во 100



направлению 44.03.03. Специальное
(дефектологическое) образование
(очная форма обучения) по итогам
производственной практики
«Профессиональная карьера
начинается сегодня»
Проведение  консультаций  студентов
4 курса по вопросам трудоустройства
и дальнейшего образовательного
маршрута  

07.10.2016 г.
10.01.2017 г.
21.03.2017 г.  

ФГБОУ ВО МАГУ ППИ Сотрудники ППИ, ЦСЗиТВ кол-во 150

Круглый стол студентов  4 курса с
выпускниками университета,
работающими в образовательных 
учреждениях г. Мурманска и области

12.04.2017 г. ФГБОУ ВО МАГУ ППИ ПредставителиМБУ г. Мурманска Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи,
сотрудники ППИ кол-во 100  

Кураторский час профориентационной
направленности «Уровни образования
после бакалавриата»

28.02.2017 г. ФГБОУ ВО МАГУ ППИ Сотрудники ППИ

Изучение мотивации к
профессиональной деятельности

23.09.2016 г. ФГБОУ ВО МАГУ ППИ

День выпускника на базе комитета по
труду и занятости Мурманской области

Май 2017 г. ФГБОУ ВО МАГУ ППИ

Создание банка данных о
трудоустройстве выпускников ППИ
МАГУ 2016 года

Сентябрь - октябрь
2016 г.

ФГБОУ ВО МАГУ ППИ Сотрудники ППИ

Практика 31.10.2016 -13.11.
2016 г.г.

Муниципальные дошкольные
образовательные организации 11, 78,
89, 157 г. Мурманска; 6 Гаджиево

Представители творческой научно-методической
площадки «Педагог» Мурманской области,
сотрудники кафедры педагогики

Практика 04.04.2017 - 01.05.
2017 г.г.

Муниципальные дошкольные
образовательные организации 11, 78,
89, 157 г. Мурманска; 6 Гаджиево

Сотрудники ППИ, сотрудники муниципальных
дошкольных образовательных организаций

Встречи с музыкальными работниками
ДОО

16.12.2016 -
21.02.2017 г.г.

Муниципальные дошкольные
образовательные организации 11, 55 г.
Мурманска;  

Представители МДОО кол-во 60

Встречи с представителями
организаций работодателя

13.06.2017 -
28.06.2017 г.г.

ППИ МАГУ Зав. сектором дошкольного образования комитета по
образованию администрации г. Мурманска;
координатор творческой научно-методической
площадки «Педагог» Мурманской области,
сотрудники ППИ, сотрудники ЦСЗиТВ кол-во 120

Встреча со звездами педагогического
небосклона

07.10.2016 г. МАГУ Сотрудники ППИ  

Производственная практика 07.11.2016 -18.12.
2016 г.г.

ППИ МАГУ, лицей № 2 г. Мурманска;
«Мурманский педагогический колледж»,
школа № 22 г Мурманска

Сотрудники ППИ, представители учебных заведений



Производственная практика 15.05.2017 - 25.06
2017 г.г.

ППИ МАГУ, лицей № 2 г. Мурманска,
школа № 26 г. Мурманска

Сотрудник ППИ

Встречи с представителями
организаций -работодателя

 ДДТ им. А. Бредова; ДКиНТ им. С.М.
Кирова; Мурманский областной центр
дополнительного образования
«Лапландия»

Представители ДДТ им. А. Бредова; ДКиНТ, им. С.М.
Кирова; Мурманский областной центр
дополнительного образования «Лапландия»,
сотрудники ЦЗСиТВ, сотрудники ППИ

«Научные идеи Льва Семеновича
Выготского: традиции и инновации»

09.11. 2016 г. г. Мурманск, МАГУ Сотрудники ППИ кол-во 55

«Психологическая безопасность
участников образовательного
процесса»

22.11.2016 -
23.11.2016 г.г.

г. Мурманск, МАГУ Сотрудники кафедры психологии Российское
психологическое общество  (РПО) Мурманское
региональное отделение кол-во 70

«Актуальные проблемы в психологии
образования»

14.03.2017 -
16.03.2017 г.г.

г. Мурманск, МАГУ Сотрудники кафедры психологии Российское
психологическое общество  (РПО) Мурманское
региональное отделение кол-во 100

Проведение презентаций кафедры
психологии в образовательных
организациях города Мурманска и
области          

15.09.2016 г. МБОУ г. Мурманска «Прогимназия №
61»

Сотрудники ППИ  

29.09.2016 г. МБОУ СОШ № 269 г. Снежногорска ЗАТО
Александровск Мурманской области

30.09.2016 г. МБОУ г. Мурманска средней
общеобразовательной школы № 56

14.10.2016 г. МБОУ г. Мурманска средней
общеобразовательной школы № 22

12.09.2016 -
10.10.2016 г.г.

МДОУ детского сада № 45
комбинированного вида

Школа психолога волонтера 16.09.2016 г. МАГУ, г. Мурманск Сотрудники кафедры психологии Образовательные
организации г. Мурманска кол-во 55

Проведение индивидуальной и
групповой профессиональной
диагностики учащихся 9 - 11 классов
(по запросу школьников и их
родителей).

08.09.2016 г.
20.09.2016 г.
21.09.2016 г.
22.09.2016 г.
26.09.2016 г.
10.10.2016 г.
12.10.2016 г.
27.10.2016 г.
29.10.2016 г.

МАГУ, г. Мурманск ППС кафедры психологии Образовательные
организации г. Мурманска

Информирование о направлениях
подготовки ППИ, проведение
профориентации для будущих
абитуриентов - учеников школ
Северо-Западного региона

15.11.2016 г. ГАУДО МО Мурманский областной центр
дополнительного образования
«Лапландия»

Сотрудники кафедры психологии Образовательные
организации г. Мурманска и области (педагоги,
психологи, завучи и др.) кол-во 60

Молодежный научный форум Северо-
запада России «Шаг в будущее» -
XVIII Региональная научная и

15.11.2016 -
17.11.2016 г.г.

ГАУДО МО Мурманский областной центр
дополнительного образования
«Лапландия»

Сотрудники кафедры психологии Образовательные
организации г. Мурманска и области (педагоги,
психологи, завучи и др.) кол-во 150



инженерная выставка молодых
исследователей «Будущее Севера»
Встреча со школьниками, учителями и
родителями

17.11.2016 г. СОШ № 9 г. Североморска Сотрудник кафедры психологии

Участие в проведение «Дня открытых
дверей», организуемого МАГУ

19.11.2016 г.  МАГУ, г. Мурманск ППС кафедры психологии кол-во 120

Проведение презентации кафедры
психологии  

24.11.2016 г. Психологический Центр «Здесь и
Теперь»

МАГУ, г. Мурманск кол-во 35

29.11.2016 г. ДОУ № 7 г. Североморска МАГУ, г. Мурманск
Проведение психологических
консультаций по проблемам
трудоустройства студентов ППИ и
других факультетов

В течение сентября-
октября месяца (по
запросу) 22.11.2016 -
29.11.2016 г.г.

МАГУ, г. Мурманск ППС кафедры психологии, сотрудники ЦЗСиТВ кол-
во 250

Проведение психологических
тренингов, направленных на
формирование профессионального
сознания студентов заочной формы
обучения ППИ

01.11.2016 -
03.11.2016 г.г.

МАГУ, г. Мурманск ППС кафедры психологии  

Проведение профконкультирования
студентов ППИ и других факультетов,
направленной на изучение уровня
развития профессионально важных
качеств личности (по запросам)

02.11.2016 -
03.11.2016 г.г.;
24.11.2016 г.

МАГУ, г. Мурманск ППС кафедры психологии кол-во 70

Проведение психологических
тренингов, направленных на
формирование профессионального
сознания студентов заочной формы
обучения ППИ

01.11.2016 -
02.11.2016 -
03.11.2016 г.г.

МАГУ, г. Мурманск Сотрудники кафедры психологии кол-во 60

Проведение адаптационного тренинга
для первокурсников «Введение в
профессию» очной формы обучения
СГИ

04.11.2016 г. МАГУ, г. Мурманск Сотрудники кафедры психологии кол-во 72

Проведение психологических
тренингов, направленных на
формирование профессионального
сознания студентов очной формы
обучения МЭиИТ

04.11.2016 -
18.11.2016 г.г.

МАГУ, г. Мурманск Сотрудники кафедры психологии кол-во 120

Проведение психологических
тренингов, направленных на
формирование профессионального
сознания студентов очной формы
обучения ЕФКиБЖД

07.11.2016 -
21.11.2016 г.г.

МАГУ, г. Мурманск Сотрудники кафедры психологии  

Проведение психологического 22.11.2016 г. МАГУ, г. Мурманск Сотрудники кафедры психологии кол-во 26



тренинга «Уверенного поведения»
«Научные идеи Льва Семеновича
Выготского: традиции и инновации»

09.11.2016 - 11.11
2016 г.г.

МАГУ, г. Мурманск Сотрудники кафедры психологии кол-во 100

«Психологическая безопасность
участников образовательного
процесса»

22.11.2016 - 23.11.
2016 г.г.

МАГУ, г. Мурманск Сотрудники кафедры психологии Российское
психологическое общество  (РПО) Мурманское
региональное отделение  

Приглашение специалистов-
психологов, работающих в разных
сферах для проведения мастер-
классов со студентами для знакомства
с опытом профессиональной
деятельности психолога (военный
психолог, психолог-консультант
психологического центра, психолог-
аниматор и др.)

Ноябрь, 2016 г. МАГУ, г. Мурманск Сотрудники кафедры психологии Российское
психологическое общество  (РПО) Мурманское
региональное отделение, Психологические центры и
образовательные организации г. Мурманска кол-во
88

Участие в проведение «Дня открытых
дверей», организуемого МАГУ

Декабрь 2016 г.  МАГУ, г. Мурманск Сотрудники кафедры психологии  

Участие студентов ППИ МАГУ в
родительской конференции (7-10 кл.)
«Жизнь как высшая ценность»

15.12.2016 г. СОШ № 34, К.Либкнехта, 18А Сотрудники кафедры психологии

Встреча студентов ППИ МАГУ с
обучающимися 10-11 кл.
«Информирование о профессии
психолога»

16.12.2016 г. СОШ № 41 Сотрудники кафедры психологии

Проведение профконсультирования
студентов ППИ и других факультетов,
направленной на изучение уровня
развития профессионально важных
качеств личности (по запросам
студентов)

01.12.2016 г.
16.12.2016 г.
23.12.2016 г.

МАГУ, г. Мурманск Сотрудники кафедры психологии

Встреча студентов ППИ МАГУ с
обучающимися 10-11 кл.
«Информирование о профессии
психолога»

январь, 2017 г. СОШ № 5 МАГУ

Встреча студентов ППИ МАГУ с
обучающимися 10-11 кл.
«Информирование о рынке профессий
Мурманского региона»

январь, 2017 г. СОШ № 56 МАГУ

Встреча студентов ППИ МАГУ с
обучающимися 10-11 кл. «Беседа о
профессии психолога образования»

январь, 2017 г. СОШ № 23 МАГУ

Проведение индивидуальной
профессиональной консультации для
студентов 1-4 курсов МАГУ

январь, 2017 г. МАГУ, г. Мурманск Сотрудники кафедры психологии



Взаимодействие с выпускниками
университета, работающими
психологами в образовательных
организацияхг. Мурманска и области,
в том числе проведение консультаций
с целью оказания помощи школьным
психологам в организации
профориентационной работы в школе
(по запросам школьных психологов)

январь, 2017 г. МАГУ, г. Мурманск Сотрудники кафедры психологии Образовательные
организации г. Мурманска код-во 25

Научно-практический семинар-
консультация для педагогических
работников образовательных
организаций г. Мурманска «Духовно-
нравственное развитие личности в
условиях современного социума»

07.02. 2017 г. Дом Детского творчества им. А. Бредова Сотрудники кафедры психологии кол-во 36

Российская научная конференция
школьников с участием стран
ближнего и дальнего зарубежья
«Юность. Наука. Культура - Арктика
2017» г. Мурманск

14.02.2017 г. Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
Мурманский политехнический лицей

Сотрудники кафедры психологии  

Встреча студентов ППИ МАГУ с
обучающимися 10-11 кл. «Беседа о
профессии психолога образования»

04.02.2017 г.,
25.02.2017 г.

Гимн. № 9; СОШ № 58 Сотрудники кафедры психологии

Встреча студентов ППИ МАГУ с
обучающимися 10-11 кл. «Беседа о
профессии психолога образования»

09.02.2017 г. Гимн. № 9; СОШ № 23 Сотрудники кафедры психологии

Профдиагностика студентов ППИ МАГУ февраль, 2017 г. Мурманск, МАГУ Сотрудники кафедры психологии
Проведение индивидуальных
профессиональных консультаций для
студентов МАГУ (по запросам
студентов)

февраль, 2017 г.  Мурманск, МАГУ Сотрудники кафедры психологии, сотрудники
ЦСЗиТВ

Встреча с обучающимися 4 курса и
педагогическим составом по теме
«Педагог, логопед, психолог -
социальная значимость и
преимущества профессий»

03.03.2017 г. Мурманский педагогический колледж Сотрудники кафедры психологии

Участие в жюри работы «Школы
молодого научного руководителя:
Эффективные практики организации
научно-исследовательской
деятельности»

10.03.2017 г. ГАУДО МО «Мурманский областной
центр дополнительного образования
«Лапландия»»

Сотрудники кафедры психологии

Экскурсия для студентов ППИ МАГУ на
мероприятие «Ярмарка вакансий»

март, 2017 г. Центр занятости Сотрудники кафедры психологии, сотрудники
ЦСЗиТВ

«Актуальные проблемы в психологии 14.03.2017 - Мурманск, МАГУ Сотрудники кафедры психологии Российское



образования» 16.03.2017 г.г. психологическое общество  (РПО) Мурманское
региональное отделение

Информирование педагогов-
психологов г. Мурманска о приемной
кампании МАГУ в 2017 году (в рамках
конференции ГИМЦРО)

14.04.2017 г. Образовательные организации г.
Мурманска

Сотрудники кафедры психологии

Факультет естествознания, физической культуры и безопасности жизнедеятельности
Привлечение работодателей к работе
в составе государственной
экзаменационной комиссии.

19.06.-20.06.2017 г;  
26.06.-27.06.2017 г.

ул. Коммуны, д. 9, ауд. 603 Сотрудники ЕФК и БЖД

15.06.-16.06.2017 г.;  
22.06.-23.06.2017 г.

ул. Коммуны, д. 9, ауд. 603,613 Сотрудники ЕФК и БЖД

19.06.-20.06.2017 г.  
26.06.-27.06.2017 г.

ул. Коммуны, д. 9, ауд. 603,613 Сотрудники ЕФК и БЖД

21.06.2017 г.
28.06.2017 г.

ул. Коммуны, д. 9, ауд. 603,613 Сотрудники ЕФК и БЖД

14.06.2017 г;
29.06.2017 г.

ул. Коммуны, д. 9, ауд. 603,613 Сотрудники ЕФК и БЖД

Проведение производственной
практики студентов 4 курса очной
формы обучения направления
подготовки «биология», профиль:
общая биология

06.03.2017-
26.03.2017;    

г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 4 Сотрудники ЕФК и БЖД

Проведение производственной
практики студентов 4 курса очной
формы обучения направления
подготовки «биология», профиль:
общая биология

31.10.2016-
27.11.2016;    

г. Мурманск Сотрудники ЕФК и БЖД

Проведение производственной
практики студентов 5 курса очной
формы обучения направления
подготовки «педагогическое
образование», профиль: физическая
культура (доп. образование)

26.09.2016 -
06.11.2016 г.

г. Мурманск Сотрудники ЕФК и БЖД

Проведение производственной
практики студентов 4 курса очной
формы обучения направления
подготовки 05.03.06 «экология и
природопользование», профиль:
природопользование.

03.10.2016 -
27.11.2016 г.

Мурманская обл. Сотрудники ЕФК и БЖД

Кураторские собрания с
приглашением представителей
организаций - потенциальных
работодателей

в течение года МАГУ, ул. Коммуны, д. 9, ауд. 507,508,
603

Сотрудники ЕФК и БЖД



Организация студентов-выпускников в
ознакомительную поездку в г.
Оленегорск

31.03.2017 г. г. Оленегорск Сотрудники ЕФК и БЖД

Встреча студентов-выпускников с
представителем военного
комиссариата Мурманской области по
вопросам прохождения срочной
военной  службы после обучения в
ВУЗе.

22.03.2017 г. МАГУ, ауд. 603 Сотрудники ЕФК и БЖД

Встреча выпускников факультета с
начальником Гидрографической
службы Северного флота России
Корнисом А.В. о возможностях
трудоустройства.

22.03.2017 г. МАГУ, ул. Коммуны, д. 9, ауд. 603 Сотрудники ЕФК и БЖД, сотрудники ЦСЗиТВ кол-во
35

Привлечение потенциальных
работодателей к работе в «Школе
молодого ученого»

29.10.2016-03.12.2017
г.

МАГУ, ул. Коммуны, д. 9, ауд. 603 Сотрудники ЕФК и БЖД

Взаимодействие с учреждениями -
организаторами спортивно-массовых,
физкультурно-оздоровительных
мероприятий, спортивных
соревнований. Оказание волонтерской
помощи

В течение года Мурманская область руководитель СВО «Широко Шагая» Сотрудники ЕФК
и БЖД  

Информирование студентов о
вакансиях и возможностях
трудоустройства

В течение года,
еженедельно

МАГУ, ул. Коммуны, д. 9, ауд. 603, стенд
СВР

Сотрудники ЕФК и БЖД, сотрудники ЦСЗиТВ

Индивидуальные консультации и
помощь студентам-выпускникам по
вопросам трудоустройства

В течение года МАГУ Сотрудники ЕФК и БЖД кол-во 123

Факультет искусств и сервиса
Выставка творческих работ
выпускников ФИиС 17 февраля МАГУ Сотрудники ФИиС

Неделя профессионального мастерства 13.03-18.03. 2017 МАГУ Сотрудники ФИиС
День открытых дверей факультета
искусств и сервиса Мастер-класс
«Печатная графика»

17 декабря 2016 МАГУ Сотрудники ФИиС кол-во

Выставка «Студенческая весна» в
городском выставочном зале 11 апреля 2017 Г. Мурмнск, ул. Октябрьская, 23 Сотрудники ФИиС

Участие в выставке «Образование.
Профессия. Карьера: кадры для
бизнеса»

24 марта ЭКСПОцентр г. Мурманск, пр. Кольский
51 Сотрудники ФИиС

Областная  конкурсная выставка
Молодых, номинация «Событийный

Март-апрель Областной художественный музей Студентки 5 курса, направлении подготовки
«Педагогическое образование»



плакат», Мурманск, 2017 , «Афиша
Ленинград»
Конкурс курсовых и дипломных
проектов, Благовещенск 2017 Июнь 2017 Дистанционное участие Сотрудники ФИиС студентки 5 курса , направлении

подготовки «Педагогическое образование»

Олимпиада по педагогике, 23 марта 2017 МАГУ Сотрудники ФИиС студент 5 курса, направлении
подготовки «Педагогическое образование»

Конкурс научных работ молодых
ученых и специалистов Мурманской
области, номинация «Экономические и
гуманитарные науки», Мурманск, 2016

Сентябрь-декабрь 2016 Правительство Мурманской области Сотрудники ФИиС студентка, 4 курса напр.подг.
«Сервис»

Интенсивный обучающий курс
"Designing Cross-Border Cultural
Tourism Services in the Barents"

с 21 по 27 мая 2017

Студенты посетили
достопримечательные места и объекты
Мурманска, Ловозеро, Кандалакши,
Терского берега, были проведены
лекционные занятия, результатом
работы интернациональных
студенческих групп стала защита
проектов, направленных на
проектирование и продвижение
туристских продуктов историко-
культурного туризма в рамках Баренц
измерения.

Сотрудники ФИиС студенты-выпускники факультета
ИиС кол-во 55  

Социально-гуманитарный институт
Мониторинг предварительного
распределения выпускников 2017
года, проведение анкетирования,
заполнения ведомости
предварительного распределения

май-июнь 2017 МАГУ Сотрудники СГИ

Ведение документации по
трудоустройству студентов

в течение года МАГУ Сотрудники СГИ

Мониторинг фактического
трудоустройства выпускников 2017
года, заполнение федеральных форм
отчетности

сентябрь  2017 МАГУ Сотрудники СГИ

Мастер-класс 8 октября 2016 года МАГУ Сотрудники кафедры русской филологии и массовых
коммуникаций

Встреча с целью сотрудничества
студентов с профессиональной
редакцией СМИ

12 октября 2016 года МАГУ Сотрудники кафедры русской филологии и массовых
коммуникаций

Посещение школ студентами кафедры
русской филологии и массовых
коммуникаций и профориентационная
беседа с директором колледжа

30 ноября 2016 Мурманский строительный колледж им.
Н.Е.Момота

Сотрудники кафедры русской филологии и массовых
коммуникаций кол-во 35



Мастер-классы практикующих
журналистов, главных редакторов,
владельцев региональных СМИ

18.04.2016 22.04.2016
17.09.2016

МАГУ Сотрудники кафедры русской филологии и массовых
коммуникаций  

Мастер-классы корреспондентов
федеральных СМИ  

17.03.2016 03.05.2016 МАГУ Сотрудники кафедры русской филологии и массовых
коммуникаций кол-во 120

Экскурсии в региональные СМИ
(Арктик-ТВ, ТВ-21, Большое радио)

16.05.2016 20.05.2016
27.05.2016

редакция «Арктик-ТВ»; Редакция
«ТВ-21»; редакция «Большое радио»

Сотрудники кафедры русской филологии и массовых
коммуникаций кол-во 76

Производственная практика студентов
4 РЯЛ в школах города

6 марта - 2 апреля
2017 г.

Школы и гимназии г. Мурманска, п.
Териберка, п. Ревда, г. Апатиты

Сотрудники кафедры русской филологии и массовых
коммуникаций

Производственная практика студентов
4 ЖУР

27 марта-7 мая 2017 СМИ Мурманска и Мурманской области Сотрудники кафедры

Встреча с журналистами,
установление контактов с
потенциальными работодателями,
получение информации об
особенностях работы журналиста
разных видов СМИ и правозащитных
организаций

22.02.2017 10.03.2017
14.03.2017 21.03.2017

отель Азимут, офис 1016 Сотрудники кафедры русской филологии и массовых
коммуникаций

Дни открытых дверей в учреждениях
социального обслуживания для
студентов-выпускников (направление
подготовки- Социальная работа): -
Центр социальной помощи семье и
детям; - Мурманский дом-интернат для
престарелых и инвалидов; -
Мурманский центр социального
обслуживания населения

                  18.09.2016
      15.11.2016    
09.02.2017

учреждения социального обслуживания Преподаватели кафедры философии и социальных
наук кол-во 60

Участие студентов (направление
подготовки - Социальная работа) в
проекте "Один день с министром"
(региональный проект "Молодёжный
резерв")

07.10.2016 г. Мурманск, Управление
государственной службы и кадров
Аппарата Правительства Мурманской
области  

Преподаватели кафедры философии и социальных
наук  

Встреча студентов СГИ (направление
подготовки - Социальная работа) с
участниками  курсов повышения
квалификации для специалистов
государственных областных
учреждений социального
обслуживания населения

25.10.2016 МАГУ Преподаватели кафедры философии и социальных
наук кол-во 45  

Участие студентов СГИ (направление
подготовки - Социальная работа) в
деловой  игре «Антитеррор-2016»

28.10.2016 г. Мурманск  Преподаватели кафедры философии и социальных
наук  

Участие студентов (направление
подготовки - Социальная работа) в

02.11.2016 ГОБУСОН "Мурманский центр
социальной помощи семье и детям"  

Преподаватели кафедры философии и социальных
наук  



региональном научно-практическом
семинаре-практикуме "Эффективные
практики в работе специалистов по
социальной работе"
Участие студентов (направление
подготовки - Социальная работа) в
региональном Форуме «Социальная
защита: векторы взаимодействия»

15.12.2016 Министерство социального развития
Мурманской области

Преподаватели кафедры философии и социальных
наук  

Участие студентов (направление
подготовки - Социальная работа) в
семинаре «Возможности социального
предпринимательства - идеи для
бизнеса»

21.12.2016 г. Мурманск: Центр молодёжного
предпринимательства МАУ МП,
"Объединение молодёжных центров"

Преподаватели кафедры философии и социальных
наук  

Профориентационные мероприятия: -
организация встреч с выпускниками
прошлых лет (направление
подготовки- Социальная работа)

15.03.2017 МАГУ Преподаватели кафедры философии и социальных
наук кол-во 35  

Участие студентов (направление
подготовки - Социальная работа) в
работе Общественного Совета по
партийному проекту «Единая страна -
доступная среда» на тему: «Развитие
конкурентной среды по
предоставлению услуг в социальной
сфере»

29.03.2017 г. Мурманск, Региональный исполком
Политической партии "Единая Россия"

Преподаватели кафедры философии и социальных
наук  

Организация и проведение
социологического исследования по
вопросам трудоустройства студентов-
выпускников (направления
подготовки: Социология; Социальная
работа)

апрель 2017  МАГУ Преподаватели кафедры философии и социальных
наук кураторы студенческих академических групп
выпускных курсов, сотрудники ЦСЗиТВ

Организация встреч с
представителями работодателей (День
социального работника)

08.06.2017 МАГУ Преподаватели кафедры философии и социальных
наук, сотрудники ЦСЗиТВ кол-во 35  

Участие студентов в деятельности
волонтерского отряда "СОЦИОНОМ" .
Цель: профессиональная
социализация студентов (направление
подготовки- Социальная работа)

в течение года в учреждениях г. Мурманска и
Мурманской области

Преподаватели кафедры философии и социальных
наук  

Участие студентов в работе
переводческой лаборатории в
качестве волонтеров - переводчиков

В течение года Студенческая переводческая
лаборатория МАГУ

Сотрудники кафедры иностранных языков

Участие студентов в региональном дне
учителя немецкого языка на базе

22.04.17 МАГУ Сотрудники кафедры иностранных языков



МАГУ
Встреча выпускников с руководителем
магистерских программ Воронежского
госуниверситета

28.06.17 МАГУ Сотрудники МАГУ

Факультет математики, экономики и информационных технологий
Научно-популярная лекция
«Молодежь на рынке труда 
Мурманской области» (в рамках
работы Мурманского регионального
отделения Общероссийской
общественно-государственной
просветительской организации
«Российское общество «Знание»)

22.10.2016 МАГУ Сотрудники кафедры экономики и управления

«Банк вакансий» Встречи студентов с
представителем страховой компании
ООО «ППФ Страхование жизни»

07.11.2016 МАГУ
Сотрудники кафедры экономики и управления,
представители компании, сотрудники ЦСЗиТВ кол-во
36

Профориентационное мероприятие
совместно с фирмой «1С!»   16.11.2016 МАГУ Сотрудники кафедры экономики и управления

Бизнес-тренинг «Особенности
продвижения малого бизнеса»
(руководитель тренингового центра
«Рост» Воронович В.)

21.12.2016 МАГУ сотрудники ФМЭ и ИТ кол-во 25

Встреча с представителями
управления государственной службы и
кадров Аппарата Правительства
Мурманской области в рамках проекта
«Молодежный резерв»

21.02.2017 МАГУ Отдел по работе со студентами кол-во 120

Встреча с представителями кадровой
службы «Кольской Флотилии СФ
разнородных сил» Министерства
обороны по вопросу призыва юношей
направления подготовки «Бизнес-
информатика», «Математика и
компьютерные науки»

01.03.2017 МАГУ Сотрудники кафедры экономики и управления

Участие в молодежном
многоступенчатом
профориентированном проекте
«Молодежный резерв» - 1 этап:
деловая игра «Уютный регион»

03.03.2017 Администрация Мурманской области Отдел по работе со студентами, Сотрудники кафедры
экономики и управления

Участие в бизнес-тренинге «Реклама
без бюджета» (Тренинговый Центр
«Рост» Владимира Вороновича)

20.03.2017 МАГУ Отдел по работе со студентами, Сотрудники кафедры
экономики и управления

Встреча студентов-выпускников с
представителями Администрации,

31.03.2017 Комитета по образованию, г. Оленегорск Отдел по работе со студентами, сотрудники кафедры
экономики и управления, сотрудники ЦСЗиТВ кол-во



специалистами Комитета по
образованию, руководителями
образовательных организаций г.
Оленегорска по вопросам
дальнейшего трудоустройства
(учитель математики и ИКТ)

160

Встреча студентов-выпускников с
представителями УФСБ РФ по
Мурманской области

11.04.2017 МАГУ Приемная комиссия

Анкетирование студентов-
выпускников очной формы обучения с
ОВЗ по запросу Комитета по труду и
занятости населения Мурманской
области в целях дальнейшего
трудоустройства

02.05.2017 МАГУ Приемная комиссия

Встреча с представителями Сбербанка 23.06.2017 МАГУ Сотрудники кафедры экономики и управления,
сотрудники ЦСЗиТВ кол-во 29

Производственная (преддипломная)
практика, 4 курс 38.03.05 Бизнес-
информатика, очной формы обучения

с «08» мая 2017   по
«04» июня 2017

МРОО «Ассоциация истории судоходства
и кораблестроения», г. Мурманск, ул.
Папанина, 28

Сотрудники кафедры экономики и управления  

ООО «Кольский центр АйТи
Консалтинга», г. Мурманск, ул.
Воровского, 13
ФГУП «Атомфлот», Мурманск-17
Филиал «35СРЗ» ОАО «ЦС Звездочка», г.
Мурманск, ул. Лобова, д. 100
Управление финансов Администрации
муниципального образования, ЗАТО г.
Североморск, Мурманская область, г.
Североморск, ул. Ломоносова, д. 4
IT Полюс, «Центр консалтинговых
проектов», г. Мурманск, ул. Софьи
Перовской, д. 17а
Государственное областное бюджетное
учреждение
здравоохранения «Мурманская
городская детская поликлиника № 5»,
183035, г. Мурманск, ул. Инженерная, д.
1а

Производственная (преддипломная)
практика, 4 курс 38.03.02
Менеджмент, очная форма обучения

с «19» марта 2017   по
«13» мая 2017

Мурманский отдел мат.-технич.
обеспечения СПб ДМТО Росжелдор снаба
- филиала ОАО «РЖД», 183038,
г.Мурманск, проезд Портовый, дом 39

Сотрудники кафедры экономики и управления  



ОАО «Хлебопек», 183038, г.Мурманск,
ул.Пищевиков, дом 2
ООО «Североморские колбасы», 184606,
г. Североморск, ул. Заводская, д. 8
ООО «Торговый Дом», 183034,
г.Мурманск, ул.Старостина, дом 27
 
ООО «Норманн Фэшн Групп», 184606, г.
Североморск, ул. Полярная 7-53
ПАО «НК» Роснефть» -
Мурманскнефтепродукт, 183024,
г.Мурманск, ул.КАНД.Маркса, дом 27
Мурманское региональное отделение
Всероссийской политической партии
«Единая Россия», 183038, г.Мурманск,
ул. С.Перовской, д. 17, офис 424

ООО «Центр консалтинговых
проектов» предоставляет
материально-техническую базу для
проведения учебных занятий по
дисциплине «Автоматизированные
системы обработки информации» для
студентов 3 курса направления
подготовки 02.03.01 Математика и
компьютерные науки (профиль
общий). Трудоустройство студентов и
выпускников.  Переподготовка и
повышение квалификации

с «04» марта 2017  по 
«15» мая 2017 ООО «Центр консалтинговых проектов» Сотрудники кафедры МФиИТ

ООО «Гейм Инсайт» предоставляет
материально-техническую базу,
программно-аппаратные комплексы,
системное администрирование
программно-аппаратных комплексов
для проведения учебных занятий по
дисциплине «Клиент-серверные
технологии разработки программного
обеспечения» для студентов 3 курса
направления подготовки 01.03.02
Прикладная математика и
информатика (профиль общий) и
02.03.01 Математика и компьютерные
науки (профиль общий).
Трудоустройство студентов и
выпускников.

с «02» марта 2017 по 
«15» мая 2017 ООО «Гейм Инсайт», г. Мурманск Сотрудники кафедры МФиИТ



Заседание СОО «IT-клуба на
физмате», профессиональное
самоопределение студентов

24 мая 2017 МАГУ Сотрудники кафедры МФиИТ

ООО «Центр консалтинговых
проектов» предоставляет
материально-техническую базу для
проведения учебных занятий по
дисциплине «Автоматизированные
системы обработки информации» для
студентов 3 курса направления
подготовки 02.03.01 Математика и
компьютерные науки (профиль
общий). Трудоустройство студентов и
выпускников.  Переподготовка и
повышение квалификации

с «04» марта 2017  по 
«15» мая 2017 ООО «Центр консалтинговых проектов» Сотрудники кафедры МФиИТ

 


