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О распределении выпускников

Государственные органы и
организации

В Академии управления ведется целенаправленная работа по
распределению и трудоустройству выпускников в соответствии с полученной
специальностью и присвоенной квалификацией.
В июне 2018 года состоится очередной выпуск студентов Института
управленческих кадров Академии управления, завершающих обучение в
дневной форме получения образования за счет средств республиканского
бюджета по следующим специальностям:
«Государственное управление и право» – 49 человек;
«Государственное управление и экономика» – 47 человек;
«Управление информационными ресурсами» – 44 человека.
Подготовленные в Академии управления молодые специалисты
обладают глубокими знаниями и эрудицией по избранным специальностям.
Среди них более 20 % – кандидаты на получение диплома о высшем
образовании с отличием.
Академия управления установила прочные связи с организациями –
заказчиками кадров и ежегодно удовлетворяет их заявки на выпускников
академии для трудоустройства в качестве молодых специалистов.
Будем признательны за направление в наш адрес до 01.03.2018 заявки
на 2018 год согласно приложениям 1 и 2.
Одновременно приглашаем принять участие в работе комиссии по
распределению выпускников в соответствии с графиком (приложение 2) и
проинформировать по телефону (+375 17) 229-51-19.
Пользуясь случаем, позвольте выразить искренние слова благодарности
за содействие в обеспечении первым рабочим местом выпускников Академии
управления и надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
Проректор по учебной работе
Направляется по СМДО
Чайковский 229 51 05

Д.В.Мазарчук
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Приложение 1
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
первичных должностей для выпускников
Академии управления при Президенте Республики Беларусь
(согласно общегосударственному классификатору специальностей)
Специальность

Первичные должности

Государственное управление и право

-юрист;
-юрисконсульт;
-консультант государственной
нотариальной конторы;
-стажер государственного нотариуса;
-стажер судьи;
-следователь;
-судебный исполнитель;
-дознаватель;
-помощник прокурора;
-инспектор;
-специалист;
-научный сотрудник;
-преподаватель-стажер
-экономист;
-диспетчер;
-экономист по финансовой работе;
-государственный налоговый инспектор;
-инспектор;
-специалист;
-менеджер;
-научный сотрудник;
-преподаватель-стажер
-инженер по внедрению новой техники и
технологий;
-экономист вычислительного (информационно-вычислительного) центра;
-экономист;
-специалист;
-научный сотрудник;
-системный аналитик;
-бизнес-аналитик;
-преподаватель-стажер УВО;
-администратор баз данных;
-специалист по поисковому продвижению
web-сайта;
-специалист по сопровождению
программного обеспечения;
-менеджер по информационным
технологиям;
-программист.

квалификация: юрист

Государственное управление и
экономика
квалификация: экономист-менеджер

Управление информационными
ресурсами
квалификация: менеджер-экономист
информационных систем
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Приложение 2
1. Форма заявки на выпускников Академии управления 2018 года для
трудоустройства их в качестве молодых специалистов
Наименование
организации

1

МестоКоличество
Предлагаемые
нахождение
мест
должности,
организации трудоустройства рабочие места
по
специальностям
2
3
4

2. Справочно:

Примерная
заработная
плата

Возможность
обеспечения
жилплощадью

Другие
условия

5

6

7

Заседание комиссии по распределению будет проходить по
адресу: г.Минск, ул.Московская, 17, ауд.708.
Планируемые даты и время распределения

Наименование специальности
Государственное управление и право
Государственное управление и
экономика
Управление информационными
ресурсами

Предварительное
распределение
(дата и время)
27.03.2018, 10.00

Распределение
(дата и время)
24.04.2018, 10.00

28.03.2018, 10.00

25.04.2018, 10.00

30.03.2018, 10.00

27.04.2018, 10.00

3. Для сведения:
Список выпускников, включенных
в банк данных одаренной и талантливой молодежи
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Ф.И.О.
Ильюшкина
Виктория
Викторовна
Лев
Юлия
Михайловна
Дергай
Татьяна
Александровна
Круталевич
Диана
Викторовна
Якушкин
Владимир
Валерьевич

Курс

Специальность

4

Государственное управление и право

4

Государственное управление и право

4

Управление информационными ресурсами

4

Управление информационными ресурсами

4

Управление информационными ресурсами

