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Информационная справка по состоянию трудоустройства выпускников  в 

Филиале ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»  

в г.Усть-Илимске 

 

Важнейшим показателем оценки качества подготовки выпускников вуза, 

является их востребованность на рынке труда.  

Процесс трудоустройства выпускников находится под постоянным 

контролем выпускающих кафедр и цикловой комиссии. Все выпускающие 

кафедры в соответствии со своими возможностями поддерживают связь со 

своими выпускниками и принимают активное участие в их трудоустройстве. 

Информация о мероприятиях и исполнению задач в сфере трудоустройства 

выпускников по чек-листу помечена знаком ЧЛ-чек лист п. 1. Или п.2 и т.д. 

Раздел 1. Результаты работы организации в соответствии с ЧЕК-

листом 

В структуре филиала создан и функционирует Центр содействия тру-

доустройству выпускников (далее Центр, ЦСТВ, на сайте ЦСТ )
1
. Целями ЦСТВ 

являются: 

-  содействие трудоустройству выпускников в соответствии с полученной 

специальностью, профессией; 

-  организация временной занятости студентов; 

-  выстраивание эффективной связи с работодателями. 

ЦСТВ сформирован банк работодателей, являющихся организациями, 

принимающими студентов на производственную и преддипломную практики (в 

2021 году 38 организаций) – ЧЛ-п. 2. 

За ЦСТВ (ЧЛ п .1) закреплены следующие виды работ: 

-  формирование банка данных из числа выпускников, находящихся в 

процессе поиска работы путем заполнения анкет, составления резюме, 

обновления электронной базы данных и др.(ЧЛ п.2); 

- консультирование выпускников и/или их родителей по вопросам 

трудоустройства (ЧЛ п. 3); 

- мониторинг трудоустройства выпускников, содействие поиску работу 

нетрудоустроенных выпускников (ЧЛ пп. 4,5,6); 

- ознакомление выпускников с базой вакансий территориальных органов по 

труду и занятости, стажировками, предлагаемыми работодателями, базой 

вакансий для выпускников, собранной из предложений работодателей, 

поступающих при непосредственном их обращении в Центр; 

-  организация различного вида мероприятий, направленных на содействие в 

трудоустройстве выпускника (ярмарки вакансий, дни карьеры молодых 

специалистов, презентационные мероприятия того или иного работодателя, 

проведение круглых столов с работодателями и др.); 

                                                      
1
 Информация о мероприятиях и исполнению задач в сфере трудоустройства 

выпускников по чек-листу помечена знаком «ЧЛ»-чек лист п. 1. или п.2 
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- оказание помощи выпускникам в составлении резюме, психологическое 

сопровождение, формирование банка данных резюме выпускников (ЧЛ 

пп.6,7.). 

На сайте филиала создан подраздел «Центр содействия трудоустройству и 

связи с выпускниками филиала», где ЦСТВ размещает информацию, 

необходимую выпускникам (ЧЛ пп.8,9,11):  

 документы, необходимые для трудоустройства;  

 памятки-инструкции по трудоустройству и по составлению резюме, 

самопрезентации, собеседованию (ЧЛ пп.12-13);  

 информацию о вакансиях на рынке труда г. Усть-Илимска, в том числе из 

ГЦЗН;  

 информация о реализуемых проектах в сфере ведения 

предпринимательской деятельности, в том числе на платформе проекта 

«Личность предпринимателя, территория успеха» (ЧЛ пп. 14-15) 

 информацию о новых вакансиях, поступающую от работодателей; 

 пособие о том, как оценить ситуацию на рынке и собственные 

возможности, «Правовые аспекты трудоустройства», раздел сайта «Горячая 

линия» по вопросам защиты прав студентов» ( раздел  2 ЧЛ п.6).  

 Образовательная организация имеет чат в сетях «Instagram» и 

«ВКонтакте»(https://vk.com/uifbguep), где, при необходимости, размещается 

информация о планируемых встречах, мастер классах с работодателям, а также о 

предлагаемых вакансиях(ЧЛ-п.9). 

  Групповые чаты в мессенджерах не ведутся в связи их низким спросом у 

выпускников (ЧЛ п.10). 

 Информация о новых вакансиях размещается на информационных 

стендах организации (ЧЛ п.11). Студенты располагают информацией об 

общероссийском государственном банке вакансий (портал «Работа в России» 

www.trudvsem.ru), а также порталах www.jub.ru,www.superjob.ru и других. 

 Банк данных выпускников формируется путем самостоятельного 

заполнения форм резюме на сайте филиала в разделе «Центр содействия 

трудоустройству и связи с выпускниками филиала», далее «Форма для сбора 

резюме выпускников», которая после набора отправляет специалисту 

ответственному за сбор информации и хранится в электронной форме (ЧЛ пп.12).  

Координационную и консультационную работу по трудоустройству выпускников 

осуществляет специалист учебного отдела. 

Мероприятия 

В течение года студентам открыт доступ к посещению семинаров по 

развитию предпринимательства, проводимых на платформе областного проекта 

«Личность предпринимателя. Истории успеха», организованном Министерством 

образования Иркутской области, Иркутской региональной ассоциации 

работодателей «Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей», 

Байкальском государственного университета. Видео конференции, мастер-классы, 

семинары размещены на сайте БГУ, студентам филиала обеспечен доступ и 

регистрация (ЧЛ пп.14-16). 
 

https://uibgu.ru/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d1%81%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83-%d0%b8-%d1%81/
https://uibgu.ru/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d1%81%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83-%d0%b8-%d1%81/
https://uibgu.ru/%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%8f%d1%87%d0%b0%d1%8f-%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b0%d0%bc-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d1%8b-%d0%bf/
https://uibgu.ru/%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%8f%d1%87%d0%b0%d1%8f-%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b0%d0%bc-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d1%8b-%d0%bf/
http://www.trudvsem.ru/
http://www.trudvsem.ru/
http://www.jub.ru/
http://www.jub.ru/
https://uibgu.ru/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d1%81%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83-%d0%b8-%d1%81/
https://uibgu.ru/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d1%81%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83-%d0%b8-%d1%81/
https://uibgu.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%8e%d0%bc%d0%b5/
https://uibgu.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%8e%d0%bc%d0%b5/
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Раздел 2. О распределении по каналам занятости 

2.1 Трудоустройство выпускников 2021 года 

Анализ данных трудоустройства выпускников СПО 2021 года показывает, 

что 38,54 % выпускников трудоустраиваются по специальности на территории 

города Усть-Илимска. В целом трудоустроенных выпускников СПО 2021 года – 

72,9%. В таблице 1 приведены данные о результатах трудоустройства 

выпускников среднего профессионального образования в филиале. 

Количество трудоустроенных выпускников СПО очной формы обучения 

составляет 53 чел. (67,1%), заочной формы обучения-100%. Из них 

трудоустроены по специальности по очной форме обучения 27,8% (45,18 % 

трудоустроены по смежным профессиям), по заочной форме обучения устроены 

по специальности 88,23%. Из числа не трудоустроенных выпускников СПО очной 

формы обучения 2021 года: 

 проходят службу в рядах ВС РФ - 13,54%; 

 продолжили учебу на высшем образовании 5,2%; 

 состоят на учете в ГЦЗН 1%;  

 не состоят на учете в ГЦЗН и не трудоустроены 5,2%; 

 находятся в декретном отпуске и в отпуске по уходу за ребенком 2,08%. 
Таблица 1 

Показатели трудоустройства выпускников среднего профессионального 

образования за 2021 г. 

Шиф
р 

Специальность 
Кол-во 

выпускн
иков 

Трудоуст
роены по 
специаль

ности 

Трудоуст
роены НЕ 

по 
специаль

ности 

Прох
одят 

служб
у в 

рядах 
ВС 

Получа
ют 

высшее 
образов

ание 

Не трудоустроены 

сто
ят 
на 
уче
те 
в 

ЦЗ
Н 

НЕ  
сто
ят 
на 
уче
те 
в 

ЦЗ
Н 

декрет
ный 

отпуск 

Очная форма обучения 

40.02.01 
 Право и организация 
социального обеспечения 

26 4 12 5 1 1 2 1 

35.02.01  
Лесное и лесопарковое 
хозяйство 

4 0 4 0 0 0 0 0 

35.02.03  
Технология 
деревообработки 

0 0 0 0 0 0 0 0 

35.02.02  
Технология 
лесозаготовок 

8 3 0 2 2 0 1 0 

23.02.04 

Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

4 1 0 2 1 0 0 0 

20.02.01 

Рациональное 
использование 
природохозяйственных 
комплексов 

14 6 4 1 1 0 1 1 

09.02.04 
Информационные 
системы 

5 2 0 3 0 0 0 0 

38.02.07 Банковское дело 7 2 4 0 0 0 1 0 
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38.02.01  
Экономика и 
бухгалтерский учет 

11 4 7 0 0 0 0 0 

  ИТОГО 79 22 31 13 5 1 5 2 

Заочная форма обучения 

40.02.01  
Право и организация 
социального обеспечения 

10 8 2 0 0 0 0 0 

35.02.02  
Технология 
лесозаготовок 

3 3 0 0 0 0 0 0 

38.02.01  
Экономика и 
бухгалтерский учет 

4 4 0 0 0 0 0 0 

 
ИТОГО 17 15 2 0 0 0 0 0 

  ВСЕГО 96 37 33 13 5 1 5 2 

 

 

Наиболее высокую долю трудоустройства по специальности в 2021 году 

имели выпускники очной формы специальностей 20.02.01 Рациональное 

использование природнохозяйственных комплексов (42,8%), 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (36.4%), а также заочной формы обучения по 

специальностям 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (80%), 

35.02.01 Технология лесозаготовок (100%), 38.02.01Экономика и бухгалтерский 

учет (100%) 

Несмотря на недостаточный уровень трудоустройства по специальности, 

выпускники СПО филиала успешно трудоустраиваются по смежным профессия, 

что видно из данных таблицы 1. Так, доля в целом трудоустроенных выпускников 

по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство составляет 100%, 

20.02.01 Рациональное использование природнохозяйственных комплексов –

71,4%, 38.02.07 Банковское дело – 85,7 %. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет –100%.  

 

2.2 Риски нетрудоустройства выпускников 2022 года 

 

В настоящее  время число выпускников СПО 2022 года составляет 96 чел, 

из них очное отделение 77 чел, заочное отделение -19 чел.  

Риски нетрудоустройства в первый год связаны  с отсутствием рабочих мест 

по направлениям 38.02.07 Банковское дело, 38.02.01Экономика и бухгалтерский 

учет в связи с ситуацией пандемии двух лет,  а также специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. 

Из числа студентов очного отделения планируют трудоустроиться  по 

профессии, либо продолжить обучение 83,1% выпускников, 16,8 % планируют 

проходить службу в рядах  Россиской Армии. 

Мониторинг потенциальных призывников осуществляется регулярно, для 

содействия трудоустройству   остальных выпускников в течение года 

поводительсь мероприятия , представленные ниже. 

В настоящий момент на сайте филиала выставлены объявления о курсах 

переподготовки для выпускников ВО и СПО, осуществляемых в рамках 

национального проекта Демография по программе «Содействие занятости», 

способствующих трудоустройству по смежным профессиям (ЧЛ-п.16). 
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Раздел 3. О мерах, реализуемых по содействию занятости 

выпускников 

В 2021 году Центр традиционно проводил консультационную работу 

по вопросам правового характера для тех, кто ищет работу. Выпускникам и 

студентам предоставлялась оперативная справочно-аналитическая 

информация по вопросам содействия занятости населения и защиты от 

безработицы, о положениях на рынке труда, правах и гарантиях в области 

занятости населения.  

В 2021 году на базе ЦСТ более 120 студентов филиала участвовали в 

мероприятиях ЦСТВ и получили консультации. 

Проведение дней профориентации помогает студентам оценить свои 

возможности и попробовать себя в качестве молодого специалиста своего 

направления подготовки и представить свою профессию или специальность 

перед студентами других профессий, специальностей. Кроме того,  

Филиал осуществляет взаимодействие с учреждениями и организации 

самых разнообразных сфер экономической деятельности и форм 

собственности. Работодатели имеют возможность не только провести 

целевой набор сотрудников, но и сформировать кадровый резерв. Важным 

показателем качества профессиональной подготовки выпускников филиала 

является их востребованность. Ведется активная работа по укреплению 

связей с потенциальными работодателями. 

В 2021-2022  учебном году представители работодателей привлекались 

в качестве членов государственной аттестационной комиссии: 

1. По специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Окульский Станислав Андреевич, прокурор Усть-Илимской межрайонной 

природоохранной прокуратуры (2021 г.) 

2. По специальности 38.03.01 Экономика и бухгалтерский учет привлекались 

Шадрина Оксана Федоровна заместитель мэра, начальник Финансового 

Управления Администрации г. Усть-Илимска, Бушкова Ирина Викторовна – 

главный бухгалтер МО МВД России «Усть-Илимский»,  

3. По специальностям 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство, 35.02.03 

Технология деревообработки, и 35.02.02 Технология лесозаготовок - 

Матыцын Сергей Михайлович – коммерческий директор ООО «Алькор»; 

4. 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

Голева Ольга Юрьевна руководитель отдела охраны окружающей среды 

филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске; 

5. По специальности 09.02.04 Информационные системы – Нурмухамедов 

Ринат Искахович начальник отдела информационных технологий МКУ 

«Центр бюджетного учета» при Администрации г. Усть-Илимска;  

6. По специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация ПТСДМ и 

оборудования – Басистый Дмитрий Степанович ведущий инженер отдела 

технического контроля и надежности Филиала АО «Группа «Илим» в г. 

Усть-Илимске 

Потенциальные работодатели приняли участие во Всероссийской 

научно-практической конференции «Состояние окружающей среды: 
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проблемы экологии и пути их решения», организованной при участии и 

поддержке Министерства Лесного комплекса Иркутской области, 

Межрегионального управления Росприродназора по Иркутской области и 

Байкальской природной территории.  

Сотрудничество с руководителями перечисленных организаций и 

участие в конференциях подобного уровня позволяет студентам филиала 

разобраться в стратегии развития и управления территорией, повысить свою 

профессиональную компетентность, получить актуальную информацию о 

состоянии рынка труда, потребности в специалистах таких направлений 

обучения как 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов, 35.02.03 Технология деревообработки 35.02.02, Технология 

лесозаготовок ,35.02.01Лесное и лесопарковое хозяйство. 
Вуз не теряет контакт с выпускниками, осуществляя мониторинг тру-

доустройства выпускников, ведется база данных о местах их 

трудоустройства.  

Развитию системы профориентации выпускников СПО филиала 

уделяется особое внимание, что обусловлено широким спектром 

представленных профессий, а также сжатием рынка труда в связи с 

ситуацией пандемии коронавируса. 

Для целенаправленной работы со студентами-выпускниками 2021 года 

по возможным каналам занятости, в течение учебного года (сентябрь – 

июнь), посредством индивидуального собеседования, проводился 

мониторинг об их профессиональной направленности и потенциальном 

трудоустройстве.  

Для активизации деятельности студентов-выпускников среднего про-

фессионального образования в процессе профессионального становления в 

течение учебного года в филиале проводилась работа по вопросам 

профориентации и информирования студентов о состоянии и тенденциях 

рынка труда по следующим направлениям: 

1. Организация и проведение консультаций и практикумов на тему 

«Правила успешного трудоустройства». 

Цель – повышение информированности студентов-выпускников по 

вопросам «самопрезентации». 

Ежемесячно Центрами занятости населения Иркутской области, 

обновляется банк вакансий для выпускников, нуждающихся в 

трудоустройстве, ежеквартально организуются специализированные 

районные (городские) ярмарки вакансий учебных и рабочих мест. 

Для развития системы содействия трудоустройству выпускников, а 

также для освоения профессиональных компетенций в филиале были 

созданы следующие структурные подразделения: 

1) Юридическая клиника. Юридическая клиника при филиале ФГБОУ ВО 

«БГУ» в г. Усть-Илимске работает 11 лет, оказывая бесплатную 

юридическую помощь гражданско-правового характера малоимущим и 

социально незащищенным жителям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского 

района, при наличии запроса со стороны населения. 
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2) Молодежный центр правового обучения. С 2016 года при кафедре 

Уголовного и гражданского права филиала ФГБОУ ВО «БГУ» в г. 

Усть-Илимске и Усть-Илимской городской территориальной 

избирательной комиссии действует. Целью создания Центра является 

повышение интереса молодежи к вопросам избирательного права и 

избирательного процесса, подготовка студентов к работе в составе 

избирательных комиссий различного уровня, повышение правовой 

культуры избирателей и профессиональной подготовки организаторов 

выборов, формирование активной жизненной позиции и социальной 

ответственности. 

3)  Бизнес-лаборатория. В 2017 году с целью отработки теоретических 

навыков, полученных студентами-экономистами в процессе обучения, 

при кафедре Лесной отрасли и экономики была открыта Бизнес-

лаборатория. В рамках ее деятельности студенты специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет помогают гражданам 

заполнять налоговые декларации для получения имущественных и 

социальных вычетов, индивидуальным предпринимателям, не 

имеющим штатных бухгалтеров составлять декларации по ЕНВД, 

УСН, вести книги учета доходов и расходов, при наличии запросов 

организаций. В 2022 году проведен мастер-класс на тему «Основы 

составления бизнес-плана» (8 чел.) 

4) Студенческое общество «Green Light» (организовано в 2021 году), в 

рамках работы которого студенты направлений 20.02.01 Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов и 35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство знакомятся с аспектами практической 

деятельности. Студенты направлений  также имеют возможность 

применить полученные знания на практике. Они помогают 

предпринимателям, работающим в сфере лесопереработки заполнять 

ежемесячные отчеты о принятой, переработанной и отгруженной 

древесине в системе Лесрегистр, Лес ЕГАИС.  

В 2022-2023 учебном году планируется объединение деятельности данных 

подразделений в рамках Научного общества преподавателей и студентов в 

целях наиболее эффективной организации базы учебной и производственной 

практик, как платформ по оформлению договоров на выполнения работ 

(услуг) связанных исследовательской и практической работой студентов. 

В целях повышения профессиональной компетентности выпускников 

филиала кафедры проводят тематические круглы столы с участием 

потенциальных работодателей. Так в 2021 году были проведены следующие 

мероприятия в которых приняли участие выпускники студенты филиала: 

1. Круглый стол «Современные проблемы кредитования» (8 

участников), ответственный преподаватель Лобова А.В.  

2. Круглый стол «Современные подходы в бухгалтерском учете» (10 

участников), ответственный преподаватель Аверьянова О.А.  
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3. Круглый стол, посвященный Дню лесника на тему: «Лесная отрасль 

в цифровой экономике: актуальные вопросы развития» (15 участников), 

ответственный ст. преподаватель Билевич М.С. 

4.  Круглый стол: «Методики расследования уголовных 

преступлений» (7 участников), ответственный: старший преподаватель 

Серпова Е.С. 2 марта 2021 г.  

5.  Круглый стол: «Судебно-правовая защита в сфере социальной 

защиты» (8 участников), ответственный: старший преподаватель Козлов В.В. 

21 апреля 2021 

6.  Круглый стол: «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности в РФ» (7 участников), ответственный: к.и.н., доцент Пушмин 

П.П. 11 марта 2021 г.  

Всего приняло участие 55 студентов выпускных курсов СПО. 

Филиалом проведены тематические встречи с представителями 

профессий, профориентационные беседы с приглашенными работодателями: 

1. Встреча-экскурсия по профессии экономист банковского дела со 

студентами-выпускниками СПО на базе Операционного офиса «Усть-

Илимский» банка ВТБ 24 (ПАО). Руководитель офиса  ВТБ 24 в г.Усть-

Илимске Паньковец О.В. провела ознакомительную экскурсию, ответила на 

вопросы студентов об особенностях организации работы в филиале ВТБ24 (9 

чел). 

2. На базе филиала была организована и проведена встреча с судьей 

мирового суда Коваленко И.В. и студентами направлений подготовки 

40.03.01 Юриспруденция очно-заочной формы обучения, а также студентами 

выпускных курсов очной формы обучения по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения (41 чел.). 

3. Проведены встречи студентов выпускных курсов с представителями ОУ 

ХД ГУФСИН России по Красноярскому краю по темам:  

3.1 «Условия поступления на службу в уголовно-исполнительную систему, 

социальные гарантии сотрудников УИС, а также порядок пенсионного 

обеспечения в УИС», встречу провели майор внутренней службы Вайн А.Л.-

начальник отдела кадров и работы с личным составом и капитан внутренней 

службы Макух Ю.В. (23 чел.). 

3.2 «Образовательные организации высшего образования ФСИН России, 

социальные гарантии курсантов ОО ВО ФСИН России», провела лейтенант 

внутренней службы Животова Полина Константиновна (23 чел.). 

4. Встреча по профессии программист проведена руководителем IT-отдела 

Ейниковым С.В. (16 чел.). 

Всего во проведении встреч приняло участие 112 человек. 

 

Таким образом, уровень подготовки обучающихся, обеспечиваемый 

филиалом ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске, позволяет его выпускникам 

быть востребованными и конкурентоспособными на рынке труда в 

современных условиях. 
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Работа ЦСТ и всех структурных подразделений филиала в 2021 году 

была направлена на повышение качества подготовки выпускников, развитие 

их способностей адаптироваться к реалиям современного рынка труда, 

практическую подготовку будущих специалистов, создание условий для 

реализации их профессионального потенциала. 

В настоящий момент кафедрами филиала осуществляется разработка 

анкет для проведения тестирования на выявление профессиональных 

качеств. Выпускники 2022 года проходят тестирование на диагностику 

личностных качеств (ЧЛ-п.3). Формы анкет расположены на сайте в разделе 

ЦСТВ. 


