
ВГТУ 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный 
технический университет» 

(ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ) 

П Р И К А З  

с  & .  
Воронеж 

О предоставлении сведений о 
выпускниках всех форм обучения 

м №/МЗ 

300488"586103 

В соответствии с указанием Минобрнауки России от 28.04.2022 г. 
№МН-7/3239 «О проведении мониторинга» и формирования статистических 
форм отчетности №1-Мониторинг, ФСН № ВПО-1 и ФСН № СПО-1» в 2022-
2023 учебном году, и в соответствии с Положением «О содействии 
трудоустройству выпускников», утвержденным приказом ректора ВГТУ от 
04.03.2019 г. № 110, 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Деканам факультетов, директорам СПК, ИМО, филиалу ВГТУ в г. 
Борисоглебск, заведующим выпускающими кафедрами назначить 
ответственных за содействие трудоустройству выпускников и организацию 
работы на платформе Факультетус и предоставить в отдел содействия 
трудоустройству выпускников их данные по соответствующей форме в срок 
до 12.09.2022 года. Приложение 1. 

2. Ответственным по факультетам, СПК, филиалу ВГТУ в г. 
Борисоглебск представить в срок до 19 сентября 2022 года сведения о 
выпускниках текущего учебного года (включая иностранных граждан). 
Приложение 2. 

3. Предоставить в отдел содействия трудоустройству выпускников 
предварительный план-график проведения мероприятий по содействию 
трудоустройству выпускников непосредственно факультетами в период с 
октября по май 2022-2023 учебного года (проведение Дней предприятий, 
проведение экскурсий студентов на предприятие, встречи с представителями 



предприятий на кафедрах, презентация предприятий и т.д.) с указанием даты 
проведения, места и названия организации. 

4. Отделу содействия трудоустройству выпускников института 
профориентационной работы и трудоустройства в срок до 03 октября 2022 г. 
подготовить предварительный план-график заседаний комиссии ВГТУ по 
содействию трудоустройству выпускников 2022 - 2023 учебного года. 
Согласовать его с ответственными по факультетам, ИМО, СПК и филиалу 
ВГТУ в г. Борисоглебск, при необходимости скорректировать. Не позднее 
10 октября 2022 года утвердить окончательный график. 

5. Отделу документооборота и архивного обеспечения университета 
довести настоящий приказ до факультетов и выпускающих кафедр. 

Ректор . ^  7 Д- К- Проскурин 



Приложение 1 
Факультет 

Кафедра 
ФИО Должность Телефон 

рабочий/мобильный 
Адрес электронной 

почты 

Приложение 2 
Факультет 

Выпускающая кафедра 

Уронен ь образования (Специалнтет/Бакалаврнат/Магнстратура) 

№ 
п/п 

Код 
специальности 

Направление подготовки/ 
специальности 

Профиль 
(специализация, 

программа) 

Г руппа Кол-во 
выпускни

ков 
1 
2 


