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Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющие управление
в сфере образования
Образовательные учреждения
профессионального образования

02.07.2013 № 44/3006
О проведении опросов
выпускников образовательных учреждений
В рамках проведения мероприятий по мониторингу трудоустройства выпускников
учреждений профессионального образования (письмо Минобрнауки России от 30.05.2013
№ АК-837/05) просим оказать содействие в организации опроса молодых специалистов выпускников учреждений профессионального образования.
Анкета для опроса выпускников приведена на федеральном web-портале «Система
интерактивного мониторинга трудоустройства выпускников» в разделе «Опросы − Опрос
молодых специалистов» по адресу: http://симт.рф/Info/Polls/25.
Опрос проводится в интерактивном режиме в период с 1 июля по 1 августа 2013 года.
В каждом субъекте Российской Федерации требуется опросить выпускников дневной
формы обучения 2010, 2011 и 2012 года выпуска: не менее 3% выпускников по каждому
году выпуска, в том числе по каждой из 28 укрупненных групп специальностей начального,
среднего и высшего профессионального образования, по которым осуществляется выпуск в
образовательных учреждениях субъекта Российской Федерации.
В опросе должны принять участие все образовательные учреждения, реализующие
программы начального, среднего и высшего профессионального образования, с числом
опрошенных не менее 40 человек от каждого учреждения профессионального образования,
в том числе менее 5 человек по каждой из укрупненных групп специальностей, по которым
осуществляется выпуск в образовательном учреждении.
Научно-методическая
поддержка
работы
поручена
Петрозаводскому
государственному университету. Контактная информация службы технической поддержки:
8(8142) 71-32-39, 71-32-43; graduates@labourmarket.ru.
Детальная информация о ходе анкетирования молодых специалистов-выпускников
учреждений профессионального образования по каждому субъекту Российской Федерации
представлена по адресу: http://симт.рф/Info/Polls/28.
Просим региональные органы исполнительной власти в срок до 5 августа 2013 года
сообщить о завершении опроса выпускников образовательных учреждений, находящихся
на территории субъекта Федерации, письмом по e-mail на адрес graduates@labourmarket.ru.
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