
 

ПЛАН 

работы по трудоустройству выпускников ФИЯ ДГУ 

на 2022-2023 учебный год 

 

Сроки 

проведения 

Вид работы Ответственные за работу 

 

Сентябрь 

1. Утверждение плана работы по 

трудоустройству выпускников ФИЯ ДГУ 

на 2022-2023 учебный год. 

 

2. Определение основных задач и 

ответственных исполнителей по 

направлениям работы сектора 

трудоустройства выпускников ФИЯ ДГУ 

 

3. Сбор и обобщение данных по 

трудоустройству выпускников ФИЯ 2022 

года (выпускники бакалавриата и 

магистратуры)  

 

Декан факультета  

Зам.декана по 

профориентации  

 

Замдекана по 

профориентации, зав. 

Кафедрами 

 

Зам. декана по 

профориентации, зав. 

кафедрами. 

 

Октябрь 4. Разработка и утверждение графика 

мероприятий с работодателями 

Замдекана по 

профориентации. 

 

Ноябрь 

 

5. Организация и проведение встреч 

потенциальных работодателей с 

выпускниками ФИЯ с целью 

трудоустройства студентов (АНО ДО 

“Школа Индиго”, Академия Параграф, 

ДОУ Лингва Плюс и другие). 

Зам. декана по 

профориентации,  

кафедры факультета.  

 

6. Участие студентов выпускных курсов 

бакалавриата и магистратуры в 

студенческих профориентационных 

олимпиадах  

 

Кафедры факультета 

Декабрь 7. Организация и проведение 

профориентационных встреч с 

выпускниками ФИЯ прошлых лет. 

Кафедра английской 

филологии 

 

Февраль 8. Обновление договоров с базами практик Деканат 

Март 9. Организация и проведение встреч 

потенциальных работодателей с 

выпускниками ФИЯ с целью 

трудоустройства студентов 

(Государственные и частные 

образовательные организации РД). 

Зам. декана по 

профориентации 

 

Апрель 10.  Организация и проведение встреч 

потенциальных работодателей с 

выпускниками ФИЯ с целью 

трудоустройства выпускников (ДИРО, 

Зам. декана по 

профориентации, зав. 

кафедрами. 



Ассоциация учителей английского 

языка, АНО ДО «Индиго», ДОУ 

«Lingua plus», Академия Параграф, УО 

г. Махачкалы) (онлайн формат на 

платформе Zoom) 

 

 

Май 11. Организация и проведение тренингов 

для выпускников факультета с целью 

получения навыков по заполнения 

резюме, по ведению на собеседованиях 

и т.д. 

 

Зам. декана по 

профориентации. 

12. Фестиваль языков с участием 

школьников  

Кафедры факультета, 

зам. декана по 

профориентации, КДМ, 

работодатели, 

школьники 

Июнь 13. Сбор данных по трудоустройству 

выпускников ФИЯ 2022 года 

(выпускники бакалавриата и 

магистратуры)  

 

Зам. декана по 

профориентации 

 

В течение года 14. Регулярный мониторинг фактического 

трудоустройства выпускников ФИЯ 

Зам. декана по 

профориентации, зав. 

кафедрами. 

 

В течение года 15. Участие в совещаниях с заместителями 

деканов, проводимых управлением 

трудоустройства и профориентации 

ДГУ. 

 

Зам. декана по 

профориентации 

 

В течение года 16. Регулярное обновление списка 

вакансий  на сайте ФИЯ ДГУ, а также 

на страницах ФИЯ в соцсетях 

(ВКонтакте, Telegram) и через 

приложение WhatsApp с целью 

оказания содействия трудоустройству 

выпускников ФИЯ. 

 

Зам. декана по 

профориентации 

 

 

 

Декан ФИЯ ДГУ                   Ашурбекова Т. И. 

 

Зам декана ФИЯ по профориентации  

и содействию трудоустройству выпускников                                            Омарова П. М.                                         
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