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(Филиал СамГУПС в г. Ртищево)

ПРОТОКОЛ
распределения выпускников специальности
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,
по местам предположительного трудоустройства.
Присутствовали:
1. Комиссия по содействию трудоустройству филиала СамГУПС в г. Ртищево в
составе:
председатель комиссии - заведующий практикой А.Л. Тишунин;
члены комиссии:
заведующая отделением специальностей 08.02.10, 23.02.06 - Е.В. Гундарева;
заведующая отделением специальностей 23.02.01, 38.02.01 -Н .А . Афанасьева;
заведующая отделением дополнительного образования - Т.Л. Дрожжина;
председатель профсоюзного комитета студентов - И.И. Туум;
классные руководители групп выпускников Л.В. Малаховская,
Е.В. Громакова.
А также, студенты групп П-41, П-42.
Повестка собрания:
1. Информирование о вакансиях, предлагаемых кадровыми агентствами,
агентствами по трудоустройству, предприятиями и фирмами различной формы
собственности. Обработка имеющейся информации и осуществление распределения
выпускников специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство, по местам предположительного трудоустройства.
2. Информирование студентов о возможности дополнительного образования по
специальности в высших учебных заведениях.
Выступили:
По первому вопросу: председатель комиссии - заведующий практикой
А.Л. Тишунин:
Подлежат распределению:
всего - 37 выпускников;
обучавшихся на бюджетной основе - 37 чел., из них - целевиков - 6 чел;
обучавшихся на коммерческой основе - нет.
Доведена до студентов информация о вакансиях, предлагаемых кадровыми
агентствами, агентствами по трудоустройству, предприятиями и фирмами
различной формы собственности: Ртищевская дистанция пути - 3 вакансий,
Балашовская дистанция пути - 2 вакансии, Сердобская дистанция пути - 1 вакансия,

Путевая машинная станция №35 Юго-Восточной дирекции по ремонту пути - 32
вакансии.
По второму вопросу: заведующая отделением специальностей 08.02.10, 23.02.06 Е.В. Гундарева
По итогам собрания принято решение:
1. По согласованию с членами комиссии и выпускниками, было предложено
направить выпускников 2020 года на следующие предприятия:
Из числа бюджетников:
~ -ПЧ Ртищево - 3 студента-целевика;
ПЧ Балашов - 2 студента-целевика;
ПЧ Сердобск - 1 студент-целевик;
ПМС №35 ЮВДРП - 30 студентов;
СамГУПС - 1 студент.
2. Оказывать методическую поддержку студентам и выпускникам по вопросам
продолжения образования по профилю специальности в высших учебных
заведениях.
3. Размещать материалы, по вопросам трудоустройства на Интернет-сайте филиала
СамГУПС в г. Ртищево.
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