
ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

ИГУ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

Уважаемые выпускники - обучающиеся 4-5 курсов бакалавриата и 2 курса 

магистратуры! 

Для вас в течение трех дней  с 29 по 31 марта 2021 г. на электронной 

платформе ZOOM пройдут встречи с представителями работодателей 

«Трудоустройство и перспективы работы выпускников Педагогического 

института ИГУ».  

В мероприятии примут участие представители Министерства 

образования Иркутской области, Департамента образования г. Иркутска, 

муниципальных органов управления образованием Иркутской области.  

Встречи состоятся по графику:   

29.03.2021, понедельник, 14 ч. 

 

Выступающие: 

1. Открытие встречи (Федосова И.В., зам. директора Педагогического 
института  ИГУ по общим вопросам).  

2. Реализация программы «Земский учитель-21» в Иркутской области 
(Апанович Е.В., заместитель министра образования Иркутской 
области). 

3. Трудоустройство и перспективы работы выпускников в  северных 
районах Иркутской области. Выступления (презентации и 
информационно-справочные материалы) представителей 
муниципальных органов управления образованием: Бодайбинского, 
Киренского, Усть-Кутского, Катангского, Усть-Илимского, 
Братского и др. районов.    

30.03.2021, вторник, 14 ч. 

 

Выступающие: 

1. Открытие встречи (Федосова И.В., зам. директора Педагогического 
института  ИГУ по общим вопросам).  

2. Реализация программы «Земский учитель-21» в Иркутской области 
(Апанович Е.В., заместитель министра образования Иркутской 
области). 

3. Трудоустройство и перспективы работы выпускников в  
центральных районах Иркутской области. Выступления 
(презентации и информационно-справочные материалы) 
представителей муниципальных органов управления образованием: 
Зиминского, Тулунского, Нижнеудинского, Куйтунского, 
Черемховского и др. районов.    



31.03.2021, среда, 14 ч. 

 

Выступающие: 

1. Открытие встречи (Федосова И.В., зам. директора Педагогического 
института  ИГУ по общим вопросам).  

2. Реализация программы «Земский учитель-21» в Иркутской области 
(Апанович Е.В., заместитель министра образования Иркутской 
области). 

3. Трудоустройство и перспективы работы выпускников в  южных 
районах Иркутской области. Выступления (презентации и 
информационно-справочные материалы) представителей 
муниципальных органов управления образованием: Усольского, 
Ангарского, Иркутско-сельского районов, Усть-Ордынского 
бурятского округа и г.Иркутска.    

Время подключения для участников: 14 ч. ежедневно.  Ссылка для 

подключения:  

Тема: Встреча выпускников с работодателями 

Время: 29 мар. 2021 01:30 PM Иркутск, Улан-Батор 

        Каждый день, до 31 мар. 2021, 3 событие(й) 

        29 мар. 2021 01:30 PM 

        30 мар. 2021 01:30 PM 

        31 мар. 2021 01:30 PM 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://isu-ru.zoom.us/j/94692375185 

 

Идентификатор конференции: 946 9237 5185 

 

Перечень вакансий по состоянию на 01.02.2021 в образовательных 

организациях г.Иркутска и Иркутской области размещен на сайте 

Педагогического института ИГУ по адресу: http://pi.isu.ru/ru/index.html 

вкладка «Вакансии для выпускников».   

https://isu-ru.zoom.us/j/94692375185
http://pi.isu.ru/ru/index.html

