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Губернатору Ростовской области 

Голубеву Василию Юрьевичу 

          Уважаемый Василий Юрьевич, просим Вас проинформировать предприятия и высшие 

учебные заведения Ростовской области, о сотрудничестве с Всероссийским Порталом «Молодой 

Специалист" в рамках Национальных проектов; "Производительность труда, и поддержка 

занятости", «Наука и образование».  

Просим Вас проинформировать предприятия и организации Ростовской области на предмет 

размещения своих «вакансий» для выпускников колледжей, техникумов, ВУЗов и трудоустройстве 

молодых специалистов на цифровом ресурсе портала «Молодой Специалист». 

           Всероссийский портал «Молодой Специалист» — это профессиональный, высоко 

востребованный, профориентируемый информационный ресурс с уникальной системой 

интеллектуального поиска и обработки информации. 

Портал рассчитан для молодежи; молодых специалистов с 18 до 37 лет, молодых ученых и 

изобретателей до 40 лет.   

Портал «Молодой Специалист» создан для решения кадровых вопросов на предприятиях 

заинтересованных в собственных квалифицированных кадрах из числа выпускников Колледжей, 

техникумов, ВУЗов и молодых специалистов до 40 лет. 

          Всероссийский портал «Молодой Специалист» активно  работает в Санкт-Петербурге, (Письмо 

прилагается) Ленинградской области , Московской области, Нижний Новгород и Нижегородская 

область, Калининград. Ресурс Всероссийского Портала «Молодой Специалист» подключён и 

работает в 32 крупнейших индустриальных городах Российской Федерации. Портал «Молодой 

Специалист» ежегодно востребован десяткам миллионам человек. 

          Мы работаем с предприятиями малого, среднего бизнеса, с холдингами и корпорациями.  

Портал «Молодой Специалист» сотрудничает с крупнейшими высшими и профессиональными 

учебными заведениями в России. Оказываем помощь по трудоустройству молодёжи в учебных 

заведениях Москвы, Санкт-Петербурга и ПФО, мы помогаем в поиске работы для разновозрастных 

категорий Российских граждан; 

1. Студенты: с 18-23 лет, (без опыта работы) 

2. Молодые специалисты: с 18- 30 лет (с первичным опытом работы) 

3. Молодые учёные: до 40 лет 

4. Мастера: до 55 лет 

5. Наставники: до 65 лет 

         Информационно поисковый портал «Молодой Специалист» www.MSrabota.ru , является 

локомотивом информации в области Образования, науки и наукоемких производств в Российской 

Федерации. 

Портал «Молодой Специалист» обладает уникальным информационным новостным ресурсом: 

Раздел «Электронная библиотека», «Новости», «Стартапы» 

 Еженедельно, пользователи портала узнают о научно практических достижениях учёных, Стартапах 

и изобретениях студентов и молодых специалистов в реальной Экономики и производстве. 

Руководители крупнейших компаний и корпораций, Директора и ректора ВУЗов, Министры и 

Губернаторы делятся своими достижениями и новациями в разделе "Новости" с читателями и 

пользователями Портала «Молодой Специалист». 
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Сегодня Всероссийский портал «Молодой Специалист», один из лидеров профессиональной 

деятельности в сфере поиска работы среди молодёжи. Мы высоко цитируемся во всех поисковых 

системах; Яндекс, Google,Mail.ru, Yahoo, Bing. Портал «Молодой Специалист» представлен во всех 

популярных социальных сетях; Яндекс Дзен, ВКонтакте, Твитере,  Фейсбук. 

  

Размещение и пользование Порталом доступно для всех социальных и возрастных групп, 

размещение информации на портале бесплатно. 
Портал   Молодой Специалист! 

 
Генеральный директор портала Молодой специалист                                   
/Каменский Д.П.     
 
Приложение 1: 
Высылаю Вам ссылки партнеров по сотрудничеству с Всероссийским Порталом «Молодой 

Специалист» 

  

Политех СПб  
 https://m.vk.com/semicond 

  

Морской колледж СПб 
http://spbmtc.com/ssyilki-na-obrazovatelnyie-resursyi.html 

  

  

Лицей техники СПб.  
http://lsit70.ru/centr-po-trudoustroystvu-vypuskniku/sovety-… 

  

  

Ссылки  СПб 
http://osspb.ru/osnews/portal_molodoy_specialist__eto_krupne… 

  

  Политех СПБ им Пётра Великого-  Высшая школа техносферной безопасности ВШТБ 

https://hsts.spbstu.ru/news/informacionno_poiskovyy_portal_m… 

  

Правительство Санкт-Петербурга навигатор по государственным сайтам 

Каталог государственных сайтов Санкт-Петербурга 
  

https://www.crpp.ru/news64/vserossiyskiy_informatsionnopoisk… 

  

https://www.crpp.ru/news64/portal_molodoy_spetsialist.html 

  

https://hsts.spbstu.ru/news/informacionno_poiskovyy_portal_m… 

  

http://osspb.ru/osnews/portal_molodoy_specialist__eto_krupne… 

  

Интерактивный портал 

Центра занятости населения Калининградской области 
  

https://rabotakaliningrad.ru/News/Detail/189151f2-eb8f-48fd-… 

tps://news.myseldon.com/ru/news/index/211581708 

  

сервис - Seldon. News 
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Seldon.News — агрегатор самых свежих и актуальных, качественных новостей для 
широкого круга пользователей 
  

http://lsit70.ru/centr-po-trudoustroystvu-vypuskniku/sovety-… 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Лицей сервиса и индустриальных технологий" 
  

http://www.nekrasovspb.ru/index.php/graduate.html 

Некрасовский колледж 
  

http://amlspb.ru/cstv 

Центр содействия трудоустройству выпускников СПб ГБПОУ "Автомеханический 
колледж" 
 

Автомеханический колледж СПб 
https://m.vk.com/amlspb 

  

Архив города Руза Московская область 

 

https://nn.msrabota.ru/info/interv-yu-nedeli/den-otkrytyh-dverey-v-municipal-nom-arhive-goroda-ruzy 

 

https://balakhna.ru/?subaction=showfull&id=1559466320&archive=&start_from=&ucat=9& 

 Городской округ Балахна, Нижегородская область 

 

http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/ 

Областной район Сокольское  

  

http://dhtdz.ru/ 

Дзержинский техникум Красной армии 
 

Газета города Кулебяки 
 http://metcool.ru/pdf/gazeta.pdf 

Центр занятости Нижегородской области -Работа в Арзамасе Нижегородская область 
https://m.ok.ru/rabotaarzamas/topic/69731540708127 

  

Городской округ Первомайск Нижегородская область 
http://www.1maysk.ru/index.php?option=com_content&view=artic… 

  

НГТУ им Алексеева 

https://m.vk.com/praktika_nntu 

 

Портал “Образование в России” 

https://russiaedu.ru/vuz/52/dzr-ranepa/news/molodoi-spetsialist 
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