
                               Информация о трудоустройстве выпускников 2016 года. 

Выпускники СибГУТИ в Уральском техническом институте связи и информатики в 2016 

году по направлениям подготовки высшего образования: 

уровень - бакалавриат  

11.03.01.«Радиотехника»; 

11.03.02.«Инфокоммуникационные технологии и системы связи»; 

 09.03.01.«Информатика и вычислительная техника»; 

38.03.01.«Экономика»; 

 уровень - магистратура:  

11.04.02.«Инфокоммуникационные технологии и системы связи»; 

 09.04.01.«Информатика и вычислительная техника»; 

100% трудоустроены на предприятиях, в организациях Урало-Сибирского региона. 

На учете в центрах занятости населения по трудоустройству, выпускники УрТИСИ 

СибГУТИ не состоят. 

Выпускники Уральского технического института связи и информатики в 2016 году по 

специальностям среднего профессионального образования: 

11.02.09.«Многоканальные телекоммуникационные системы»; 

09.02.03.«Программирование в компьютерных системах»; 

38.02.07.«Банковское дело».  

100% трудоустроены на предприятиях, в организациях Урало-Сибирского региона. 

На учете в центрах занятости населения по трудоустройству, выпускники УрТИСИ 

СибГУТИ не состоят. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о направлении на работу выпускников, окончивших образовательное 

учреждение, высшего   образования по очной форме обучения за период 2016г. 

В 2016 году выпускники   СибГУТИ (УрТИСИ) трудоустроились на предприятиях города 

Екатеринбурга: 

Макрорегиональный филиал «Урал» ПАО «Ростелеком»,  ООО «Мобифон-2000», ПАО 

«Мегафон» УФ,   ЗАО «КОМСТАР-Регионы», ОАО   «УралГипротранс»,   Свердловский   

региональный   центр   связи   РЦС-2,   ОАО «ГазпромТрансгаз Екатеринбург»,  АйТиСи Холдинг 

Мультисервисная сеть «Планета»; Филиал РТРС «Свердловский ОРТПЦ»;       ООО К-Телеком;  

Компания «ИНСИС»; Компания «ТТК»; 

 

С целью содействия в трудоустройстве и привлечения выпускников на предприятия после 

окончания СибГУТИ (УрТИСИ), многие  предприятия и организации проводят на площадке 

УрТИСИ СибГУТИ различные мероприятия. Так, в декабре 2016года  компанией ООО «К-

Телеком» проводился   открытый конкурс через тестирование IQ «Битва интеллектуальных 

талантов» среди студентов технических ВУЗов города Екатеринбурга.  Целью такого мероприятия 

является: 

 - интерактивно оценить естественный потенциал студентов путем тестирования уровня 

интеллекта; 

 - выделить наиболее одаренных студентов для дальнейшего мониторинга их карьерного пути, 

совершенствования методики образования и получения повышения рейтинга ВУЗа; 

 - формирование позитивного образа отношения  к знаниям и интеллекту, как к основной 

профессиональной ценности при подготовке студентов; 

По итогам 1-го этапа   среди 114 участников были выявлены лучшие 26 студентов, которым 

организаторы конкурса вручили именные сертификаты. 

А 15 декабря 2016 года в УрТИСИ СибГУТИ проводился 2 этап для определения абсолютных 

чемпионов по уровню интеллекта, где были выявлены трое лучших студентов.   В марте 2017 года 

они будут защищать честь института на межвузовском соревновании. 

Поздравляем чемпионов: 

1 место  - Панов Евгений,  группа ПЕ-41 

2 место  - Лештаева Анастасия, группа ОЕ-41 

3 место - Силаев Алексей, группа ОЕ-41б 

Победители были награждены ценными призами: планшетный компьютер, электронные часы, 

электронная книга. 

Мероприятие прошло в дружественной, приятной атмосфере. Спасибо организаторам конкурса, 

компании ООО К-Телеком, за  внимание к будущим специалистам отрасли связи. 

 
 

 

Ежегодно поступают заявки на трудоустройство выпускников от предприятий отрасли связи,  

различных организаций города Екатеринбурга и Урало-Сибирского региона, силовых структур 

(Министерство внутренних дел,  Федеральная служба безопасности, Министерство обороны РФ). 

Регулярно на факультете Инфокоммуникакций , информатики и управления проводятся встречи с 



представителями предприятий и организаций, Ярмарки вакансий, экскурсии, круглые столы,   

мастер-классы и конкурсы.  Систематическая работа и тесная связь с работодателями дает 

возможность студентам не только успешно пройти производственную практику, но и 

трудоустроиться после окончания обучения в университете.  

Сведения о направлении на работу выпускников, окончивших образовательное 

учреждение, реализующие программы среднего профессионального образования по 

очной форме обучения за период 2016г.  

В 2016 году выпускники   СибГУТИ (УрТСИ), завершившие обучение по программам 

среднего профессионального образования  трудоустроились на предприятиях  

г.Екатеринбурга  Свердловской области: и Урало-Сибирского региона:  ГБУЗ СО «ЦРБ 

Верхотурского района» г.Верхотурье; ООО «Паркер» г.Екатеринбург;  ООО «Омега» 

г.Екатеринбург; Лонг-Юганское ЛПУМГ ООО «Газпромтрансгаз Югорск», п.Лонгъюган 

Надымского района Ямало-Ненецкого АО;  

ООО «Юнис», г.Екатеринбург; ОАО «Промсвязь», г.Екатеринбург. 

 

 


