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Практическая работа №1 

Концепция формирования и функционирования системы 
содействия трудоустройству выпускников учреждений 
профессионального образования. Базовые понятия и основные 
инструменты трудоустройства. 

 
1 Цель:  
 
- умение выявлять имеющиеся в регионе программы для 

формирования занятости выпускников, с целью выявления 
подходящей для конкретной специальности. 

 
2 Краткая теория: 

 
 Обоснования  создания  системы  содействия  
трудоустройству  выпускников учреждений профессионального 
образования. В  целях  содействия  трудоустройству  выпускников 
учреждений высшего профессионального образования в структуре 
Юго-Западного государственного университета функционирует 
подразделение «Центр трудоустройства выпускников» 
(http://ctv.swsu.ru/).  
 Ключевым  направлением  деятельности  ЦТВ  и  центров  
(служб)  является функционирование   Распределенной   
информационной   системы   поддержки трудоустройства  молодых  
специалистов,  которая содержит постоянно актуализируемый   
перечень вакансий. 
 
 2.2  Задачи  создания  и  функционирования  системы  
содействия  трудоустройству выпускников учреждений 
профессионального образования  
 
 Для достижения  общей  цели  по  формированию  и  
функционированию    эффективной системы  содействия  
трудоустройству  выпускников  учреждений  профессионального 
образования (ССТВ) необходимо обеспечить выполнение 
следующих задач: 
 1.  Создание  на  базе  ЦТВ  Центр трудоустройства 
выпускников учреждений  профессионального  образования  (далее 
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– КЦСТ) различных организационно-правовых форм и 
ведомственной принадлежности. 
 2. Создание автоматизированной информационной системы 
содействия трудоустройству выпускников (АИСТ). 
 3. Дополнительное материально-техническое оснащение 
КЦСТ. 
 4.  Обновление организационно-методического 
сопровождения центров (служб) содействия трудоустройству 
выпускников учреждений профессионального образования 
 5.  Совершенствование программного обеспечения для 
осуществления мониторингов различных направлений 
деятельности образовательных  учреждений,  направленных на 
отслеживание ситуации по вовлечению их в реализацию 
мероприятий, предусмотренных  в рамках Программы 
антикризисных мер Правительства Российской Федерации. 
 6. Использование в работе АИСТ информационного портала 
Роструда «Работа в России».  
 7. Предоставление аналитической информации органам 
государственной власти, в том числе органам управления 
образованием для оперативного принятия управленческих 
решений.   
 
 2.3 Структура системы  содействия  трудоустройству  
выпускников  учреждений профессионального образования 
 
 ССТВ базируется на сети центров (служб) содействия 
трудоустройству выпускников, создаваемых в  учреждениях  
высшего,  среднего  и  начального  профессионального 
образования.  В региональном разрезе система имеет три уровня: 
местный, региональный и федеральный (рисунок 1). 
 На местном уровне приказом  ректора  (директора)  
учреждения  профессионального образования  создается центр 
(служба) содействия трудоустройству выпускников. 
 В  каждом  субъекте  Российской  Федерации  решением  
Совета  ректоров  (директоров) образовательных  учреждений  
региона  на  базе  одного  из  центров  содействия трудоустройству 
выпускников  
создается региональный центр. 



6 
 

 На федеральном уровне функции координации,  
информационного  и    методического обеспечения  осуществляет  
Координационно-аналитический  центр  содействия 
трудоустройству выпускников учреждений профессионального 
образования, т.е. КЦСТ образования. В региональном разрезе 
система имеет три уровня: местный, региональный и федеральный 
(рисунок 1). 
 На местном уровне приказом  ректора  (директора)  
учреждения  профессионального образования  создается центр 
(служба) содействия трудоустройству выпускников. 
 В  каждом  субъекте  Российской  Федерации  решением  
Совета  ректоров  (директоров) образовательных  учреждений  
региона  на  базе  одного  из  центров  содействия трудоустройству 
выпускников  
создается региональный центр. 
 На федеральном уровне функции координации, 
информационного  и    методического обеспечения  осуществляет  
 Координационно-аналитический  центр  содействия 
трудоустройству выпускников учреждений профессионального 
образования, т.е. КЦСТ 
 

 
Рисунок 1 – Структура ССТВ 
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 Деятельность  центра  (службы),  создаваемого  в  учреждении  
профессионального образования, состоит из четырех групп задач: 
 - сотрудничество  с  предприятиями  и  организациями,  
выступающими  в  качестве работодателей для студентов и 
выпускников; 
 - работа со студентами и выпускниками в учебном заведении; 
взаимодействие с местными органами власти, в том числе с 
территориальными органами государственной службы занятости 
населения; 
 - методическая и научно-исследовательская работа. 

 
3  Задание. 
 
Разобрать процедуру помощи при трудоустройстве 

выпускников в ЮЗГУ.  
Предоставить план действий ЦТВ ЮЗГУ и выпускника, для 

его дальнейшего успешного трудоустройства. 
Составить резюме. 
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Практическая работа №2 

Стратегия поведения выпускника на рынке труда. 
Справочники и классификаторы в системе занятости и 
трудоустройства. 

 
1  Цель: 
 
Формирование целостной картины дальнейшего 

трудоустройства выпускника.  
 
2  Краткая теоретическая часть. 
 

 Нет сомнений в том, что сегодняшняя ситуация на рынке 
труда вызывает опасения не только у молодых специалистов, но и у 
профессионалов с большим опытом работы в различных сферах. 
Количество вакансий стремительно сокращается, в тоже время 
количество резюме, размещенных на порталах по поиску работы, 
значительно возрастает. 
 Тем не менее, не стоит опускать руки, необходимо приложить 
все усилия для того, чтобы ваш карьерный старт был ярким, а 
профессиональный рост - стремительным. Любая кризисная 
ситуация, как правило, всегда таит в себе новые неожиданные 
возможности для развития и перспективы. Важно лишь вовремя их 
увидеть и грамотно ими воспользоваться. 
 Успех студента, выпускника или молодого специалиста на 
современном рынке труда зависит от нескольких составляющих. 
Во-первых, от того насколько активную позицию при поиске 
работы, выстраивании своего карьерного вектора занимает молодой 
человек; во-вторых, от тех инвестиций в себя, которые он готов 
делать ежедневно (приобретение новых знаний, умений, навыков с 
целью повышения собственной конкурентоспособности на рынке 
труда); и, в-третьих, от объема информации о существующих 
возможностях на современном молодежном рынке труда, которую 
сможет найти и использовать молодой специалист. 
 Единственно верных способов, позволяющих 
сориентироваться в непростой кризисной ситуации, естественно, 
нет и быть не может. Тем не менее, мы постараемся очертить 
спектр возможных решений. 
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2.2 Стратегии для молодого специалиста 

 
 Ситуация 1. Есть работа, но она не очень устраивает 
 Порой бывает так, что тот вид деятельности, которым вы 
занимаетесь сейчас, не очень вас устраивает. Стоит ли менять 
работу в ситуации кризиса? Здесь, скорее всего, два пути. 
 Можно, к примеру, начать активный поиск, ориентируясь на 
те компании, которые кризис затронул в меньшей степени, чем 
остальные. Вполне возможно, что вас ожидает успех, но будьте 
готовы принять на себя риски кризисной ситуации. Возможно, что 
новая компания также окажется в сложном положении. 
 Второй вариант – найти позитивные моменты в той 
деятельности, которую вы сейчас ведете. Возможно, вы сможете 
предложить руководству новые проекты, которые будут интересны 
лично вам с точки зрения развития, или попросите подключить вас 
к другим проектам. Многофункциональные специалисты сегодня в 
цене. Постарайтесь работать эффективно, получая многое, 
развиваясь и вкладывая силы в эту работу. Возможно, ваш взгляд 
изменится или вы примете решение о смене работы в более 
спокойные времена. 
 Ситуация 2. Есть опыт, но нет работы 
 Займите активную позицию, выделите те сферы, где вы могли 
бы быть наиболее востребованы с имеющимся опытом работы. Не 
переживайте, если вам придется снизить ваши зарплатные 
ожидания по сравнению с предыдущим местом работы и амбиции, 
если придется быть более гибким к условиям, предлагаемым 
работодателем. Это временно. 
 Также необходимо присмотреться внимательно к себе, понять, 
что вы умеете делать лучше всего? Возможно, в период кризиса, 
ваше хобби станет вашим источником заработка, станет базой для 
открытия в будущем собственного дела. 
 
 3  Задание. 
 
 Сформировать в виде плана стратегию развития своей 
карьерной лестница на ближайшие 7-10 лет. 
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 Практическая работа №3 

 Профессиональные стандарты. Нормативно-правовое 
обеспечение прав и интересов молодежи на рынке труда. 
 

 1  Цель: 
 

Изучение профессиональных стандартов с целью успешной 
самореализации профессиональных умений и навыков на рынке 
услуг. 
 
 2 Краткая теория. 
 
 Первым документом о молодёжи в нашей стране стал Закон 
СССР «Об основных началах государственной молодёжной 
политики в СССР». Он был принят в 1991 году и после событий 
того же года утратил силу.  

В дальнейшем было издано несколько законодательных 
документов, а также подготовлено несколько проектов законов о 
молодёжи (Доктрина государственной молодёжной политики, 
Концепция государственной молодёжной политики Российской 
Федерации и др.).  

В 2006 году была утверждена «Стратегия государственной 
молодёжной политики в Российской Федерации», которая 
разработана на период до 2016 года и определяет приоритетные 
направления и задачи, связанные с участием молодёжи в 
реализации национальных проектов. Реализация российской 
молодёжной политики осуществляется в основном через систему 
крупных проектов по социально-экономическим и общественно-
политическим направлениям. За последние годы существенно 
укреплена структура управления молодёжной политикой, 
как на федеральном, так и на региональном уровне. 

Основные положения сегодняшней государственной 
молодёжной политики в Российской Федерации определены 
«Основами государственной молодёжной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года» (далее – ОГМП-2025), 
которые утверждены Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р.  
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Целями государственной молодёжной политики являются 

совершенствование правовых, социально-экономических и 
организационных условий для успешной самореализации 
молодёжи, направленной на раскрытие её потенциала для 
дальнейшего развития Российской Федерации, а также содействие 
успешной интеграции молодёжи в общество и повышению её роли 
в жизни страны. 

Для достижения поставленных целей в ходе реализации 
ОГМП-2025 предусмотрено решение ряда приоритетных задач:  

- формирование системы ценностей с учетом 
многонациональной основы нашего государства, 
предусматривающей создание условий для воспитания и развития 
молодёжи, знающей и ответственно реализующей свои 
конституционные права и обязанности, обладающей 
гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой 
нравственных и гражданских ценностей;  

- развитие просветительской работы с молодёжью, 
инновационных образовательных и воспитательных технологий, а 
также создание условий для самообразования молодёжи; 

- формирование ценностей здорового образа жизни, создание 
условий для физического развития молодёжи, формирование 
экологической культуры;  

- создание условий для реализации потенциала молодёжи в 
социально-экономической сфере, внедрение технологии 
«социального лифта»; 

- создание благоприятных условий для молодых семей, 
направленных на повышение рождаемости, формирование 
ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, 
всестороннюю поддержку молодых семей; 

- формирование информационного поля, благоприятного для 
развития молодёжи, интенсификация механизмов обратной связи 
между государственными структурами, общественными 
объединениями и молодёжью, повышение эффективности 
использования информационной инфраструктуры в интересах 
патриотического и гражданского воспитания молодёжи. 

Для решения указанных задач необходимо осуществить 
комплекс мероприятий (плана реализации ОГМП-2025). 
Результатом их выполнения должен стать устойчивый рост числа 
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молодых людей: мотивированных на позитивные действия; 
разделяющих общечеловеческие и национальные духовные 
ценности; обладающих хорошим физическим здоровьем; 
занимающихся физической культурой и спортом; не имеющих 
вредных привычек; работающих над своим личностным и 
профессиональным развитием; любящих свое Отечество и 
готовых защищать его интересы; прилагающих усилия для 
динамичного развития сильной и независимой России.  

Это является основным показателем эффективной 
реализации государственной молодёжной политики в Российской 
Федерации (далее – ГМП). 

Среди мер, направленных на развитие российской 
молодёжной политики в русле мировых тенденций, можно назвать 
следующие: 

  завершение разработки поэтапного плана (дорожной карты) 
по реализации молодёжной политики, с возможностью 
корректировки плана в рамках формирующихся тенденций; 

 - проведение  анализа действующих федеральных программ 
с точки зрения «молодёжного измерения»;   

 - формирование межведомственной структуры координации 
молодёжной политики на национальном уровне; 

- разработка комплекса дополнительных мер по 
трудоустройству молодёжи, с учётом приоритетов развития 
экономики Российской Федерации, в соответствии со Стратегией 
инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года, миграционным законодательством Российской 
Федерации и международными соглашениями.  

Для реализации новых целей и задач молодёжной политики 
необходимо дальнейшее развитие российского законодательства, 
основанное на мониторинге правоприменения как российского 
законодательства, так и лучшего международного опыта. В том 
числе: 

1. Более широкое использование международных документов 
в развитии нормотворчества молодёжной политики в России. 
Например, «Европейской социальной хартии», декларирующей 
эффективное осуществление прав детей и молодёжи на защиту 
здоровья и охрану труда; Рекомендации N Rec (2004г.) Комитета 
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министров Совета Европы «Об участии молодёжи в общественной 
жизни на местном и региональном уровне».  

Не менее интересна для нормотворческого развития нового 
приоритета молодёжной политики в России – волонтерского 
движения – «Европейская конвенция о содействии 
транснациональной долгосрочной добровольной службе 
молодёжи» ETS №175, заключённая в Страсбурге 11 мая 2000 года 
(Россия в данной конвенции не участвует). 
 
 3  Задание. 
 
 Расписать в виде отчёта необходимые знания, умения, 
профессиональные стандарты, для достижения получаемой 
профессиональной деятельности. 
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Практическая работа №4 

Основы поиска работы в сети Интернет. 
 
 1 Цель: 
 
 - освоение поиска работы при помощи сети интернет. 
 
 2  Краткая теория 
 
 Поиск работы в сети Интернет, пожалуй, на сегодняшний день 
является самым популярным способом поиска работы, особенно в 
крупных городах. В настоящее время в сети Интернет существует 
множество ресурсов, посвященных поиску работы. К ним в первую 
очередь относятся сайты поиска работы, или работные сайты, 
представляющие собой специализированные площадки для 
размещения резюме соискателей и публикации вакансий 
работодателей. На сайтах поиска работы соискатели имеют 
возможность разместить свое резюме, заполнив предлагаемую 
форму, которое после публикации становится доступным для 
просмотра потенциальным работодателям. На сайте поиска работы 
соискателю также предоставляется возможность просматривать 
размещенные работодателями объявления о поиске персонала. 
Соискатель может отправить работодателю отклик на вакансию 
через сайт поиска работы либо связаться с ним лично по 
контактному телефону в объявлении о работе. 
 Как правило, сайты поиска работы универсальны. Резюме и 
вакансии на универсальных сайтах поиска работы сортируются по 
профессиям и регионам. На универсальных сайтах поиска работы 
обычно могут найти интересующие их предложения работники 
различного уровня: от рабочего до генерального директора. 
 Но существуют и специализированные сайты поиска работы. 
Это сайты поиска работы, на которых публикуются вакансии и 
резюме только в определенной сфере (например, IT, финансов и 
т.д.); сайты поиска работы только для определенной категории 
работников (например, для молодежи, выпускников вузов, 
пенсионеров, фрилансеров, для лиц, ищущих подработку, для 
высококвалифицированных специалистов); региональные сайты 
поиска работы, предоставляющих площадку для размещения 
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вакансий и резюме работодателям и соискателям, проживающим в 
одном определенном городе или регионе. 
 Многие отраслевые сайты (например, посвященные 
банковской деятельности, финансовому сектору, строительству и 
т.д.) имеют раздел, посвященный трудоустройству и подбору 
персонала, где специалисты определенной профессии могут 
размещать свои резюме и просматривать вакансии работодателей. 
 Помимо сайтов поиска работы, соискатель в сети Интернет 
может найти многочисленные форумы и социальные сети, которые 
также могут оказаться полезными для поиска работы, а также 
сайты агентств по трудоустройству, агентств по подбору персонала 
и сайты прямых работодателей, содержащих контактную 
информацию для соискателей. 
 Преимуществами поиска работы через Интернет является 
доступность такого поиска. Подавляющее большинство сайтов 
поиска работы для соискателей бесплатны. 
 Недостатки можно назвать следующие. Главным недостатком 
является то, что не все работодатели публикуют свои вакансии в 
открытом доступе. Некоторые из них осуществляют прямой поиск 
персонала, притом иногда с помощью внутренних баз резюме, либо 
обращаются к специалистам кадрового агентства. Поэтому крайне 
важно правильно составить резюме для размещения на сайте 
поиска работы, ведь в данном случае это единственный способ 
заявить о себе работодателю. 
 Еще одним недостатком такого способа поиска работы 
является также необходимость больших затрат времени на 
размещение резюме на сайтах поиска работы, (как правило, 
приходится на каждом сайте поиска работы заполнять свою 
специфическую форму резюме), поиск, просмотр и отбор вакансий 
работодателей, рассылку резюме на эти вакансии. Зато соискатель 
на сайте поиска работы получает возможность сам выбирать ту 
работу, которая ему подходит. 
 При условии проявления соискателем активности и 
инициативы на сайтах поиска работы – в целом этот способ поиска 
работы довольно эффективен. Но для отдельных категорий 
работников (например, топ-менеджеров, или же, наоборот, 
неквалифицированных работников) эффективность этого способа 
поиска работы может быть низкой.  
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 3 Задание. 
 
 При помощи сети интернет найти 3 вакансии, подходящие 
осваиваемой профессиональной деятельности. 
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 Практическая работа №5  

 Организация временной занятости студентов и получения 
сквозных компетенций. 
 
 1. Цель 
 
 - получение студентом сквозных компетенций. 
 
 2 Краткая теория 
 
 Временная занятость – временное трудоустройство граждан на 
период активного поиска постоянного места работы. Временная 
занятость является важным направлением государственной 
политики занятости, входит составной частью в федеральные 
программы содействия занятости населения в РФ. Важное место 
занимают меры по временной занятости обучающихся студентов, с 
целью приобретения профессиональных навыков и удовлетворения 
материальных нужд. 
 При трудоустройстве студентов также возможно применение 
режима гибкого рабочего времени. 
 Термин skills в русском языке определяется как «навыки, 
базовые компетенции». Это понятие часто объединяется как 
синоним с ключевыми квалификациями или soft – мягкими 
навыками. 
 Softskills («софтскилз», англ. softskills – «мягкие навыки» или 
«гибкие навыки») является решающим инструментом на пути к 
профессиональному успеху. 
 Основные термины и понятия Временная занятость, гибкие 
навыки, студенческие отряды, строительные отряды, профильные 
отряды, специализированные отряды, педагогические отряды. 
 

3 Задание. 
 

 Заполните таблицу 1, используя электронные ресурсы по 
поиску работы: найдите вакансии, соответствующие вашему 
профилю подготовки/смежному профилю, в которых требуется 
владение определенными надпрофессиональными навыками. 
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 2. Сравните размер заработной платы с аналогичными 
вакансиями, не требующими дополнительных компетенций. 
 3. Составьте дополнительный список сквозных компетенций и 
гибких навыков, которые вы увидели в рассмотренных вакансиях. 
 
Таблица 1 – Оформление результатов работы 
 
Надпрофессиональные навыки  Вакансии (должность) 

Целеустремленность и 
целенаправленность 
 

 

Владение литературой, деловой 
и письменной речью на родном 
языке 
 

 

Владение распространенным в 
мире иностранным языком 
(английским языком) 
 

 

Навыки разработки 
технической 
документации и пользования ею 
 

 

Умение пользоваться 
компьютерной техникой и 
другими средствами связи и 
информации, включая 
телекоммуникационные сети 
 

 

Знание психологии и этики 
общения 
 

 

Умение управлять временем 
 

 

Управление командой 
(лидерские навыки) 
 

 

Умение работать в команде  
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Навыки самоанализа 
 

 

Творческое мышление 
 

 

Способности адаптации к 
изменяющимся условиям 
 

 

Способность к личностному 
развитию 
 

 

Владение методами 
декомпозиции систем и 
объектов, анализа и синтеза 
сложных систем 
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 Практическая работа №6 

 Программы набора молодых специалистов и стажировок 
международных и российских корпораций 
 
 1 Цель 
 
 - получение первичных знаний об программах набора 
молодых специалистов в российских корпорациях. 
 
 2  Краткая теория 
 
 Программа набора молодых специалистов в России является 
частью международной программы, где, как в России, так и в 
других странах, существует единый процесс отбора. 
 Лукойл 
 Карьерное и профессиональное развитие молодого 
специалиста в компании может изначально строиться 
«вертикально», когда он продвигается по должностной лестнице, 
допустим, от позиции рядового специалиста до вице-президента. 
Но последнее время все больше практикуется второй вариант – 
«горизонтального» роста. В этом случае, формально, должность 
(допустим, в течение пяти лет) остается одна и та же, однако 
постоянно повышается квалификация и расширяется круг 
профессиональных знаний и навыков. Просто в течение этих пяти 
лет специалиста время от времени переводят из отдела в отдел, из 
региона в регион (в т.ч. и за рубеж), давая возможность поработать 
на разных направлениях и проектах. 
 Danone 
 На стажировку молодые специалисты приглашаются во все 
функциональные подразделения компании в зависимости от 
специализации кандидата (например, в отделы развития новых 
продуктов, маркетинга, контроля качества, логистики, HR и т.д.) 
Примерно 95% выпускников, прошедших стажировку, по ее 
завершении получают предложение занять штатную должность в 
выбранном отделе. Дальше молодой специалист проходит 
ежегодную оценку экспертами компании, результатами которой 
определяется следующее перемещение. В среднем, переход на 
очередную позицию осуществляется через два года. 
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 Индивидуализированная программа развития (IDP – Individual 
Development Plan) выдается каждому стажеру на руки в первый же 
день стажировки. В программе подробно расписаны задачи, 
возможности и перспективы. IDP включает в себя целый набор 
развивающих инструментов: внешние и внутренние тренинги, 
наставничество, on-job-training, кросс-функциональную ротацию. 
 BAT Россия 
 В компании «Бритиш Американ Тобакко Россия» уже 10 лет 
действует программа развития молодых специалистов The 
Challenge Initiative, нацеленная на подготовку менеджеров среднего 
и высшего звена. 
 Программа The Challenge Initiative, рассчитанная на 
выпускников вузов, длится два года и состоит из нескольких 
частей, приблизительно, по 4-6 месяцев. В каждой из частей стажер 
работает в различных подразделениях внутри одного отдела 
компании, который он выбрал. В этом году менеджеров-стажеров 
набирают в следующие отделы компании: информационных 
технологий, управления производством и поставками, по работе с 
персоналом, маркетинга, корпоративных отношений и 
юридический. Кандидатам в финансовый отдел предлагается 
аналогичная европейская региональная программа стажировки. 
 Procter&Gamble 
 Основной принцип компании – «продвижение изнутри». P&G 
растит своих руководителей с начальных менеджерских позиций, 
не принимая сотрудников на уровень среднего и высшего звена. 
 Каждый сотрудник вместе со своим менеджером ежегодно 
составляет индивидуальный план работы и развития, в котором 
дается оценка результатов за прошедший период, определяются 
карьерные интересы, необходимое корпоративное обучение и 
последующие назначения сотрудника. 
 Если вы студент старших курсов, то вы можете пройти 
стажировку (зарплата стажера составляет 80% от зарплаты 
начинающего менеджера) в любом отделе компании. После 
окончания вуза вы можете претендовать на стартовую 
менеджерскую позицию. 
 PricewaterhouseCoopers 
 Основные карьерные этапы: практикант, 
консультант/специалист, старший консультант, менеджер, 
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директор, партнер. Путь от позиции стажера до партнера занимает 
в среднем 10-12 лет. 
 В рамках расширения образовательных инициатив 
специалисты PricewaterhouseCoopers читают курсы для студентов 
московских вузов по МСФО, GAAP, современному 
налогообложению, основам финансового учета и международным 
стандартам аудиторской деятельности, а также активно вовлекают 
студентов в решение конкретных бизнес-задач. Внутри же фирмы 
действует система непрерывного профессионального и 
личностного развития сотрудников, которая охватывает четыре 
основные области: 
 - получение международных профессиональных 
квалификаций; 
 - профессиональная и техническая компетентность;  
 - межличностное взаимодействие; 
 - развитие управленческих и лидерских качеств. 
 
 3 Задание. 
 
 Привести одну из программ набора молодых специалистов 
преимущественно профилю получаемой профессиональной 
деятельности.  
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