
Весенние Дни карьеры 2011 в УРФУ  

Проект «Дни карьеры» реализуется Центром взаимодействия с работодателями (Координационно-

аналитическим центром по проблемам трудоустройства и адаптации к рынку труда выпускников) 

на регулярной основе два раза в год - весной и осенью. Очередные «Весенние дни карьеры» 

прошли  в Главном корпусе Уральского федерального с 21 по 25 марта. 

Цель мероприятия - повышение готовности студентов УрФУ к профессиональной трудовой 

деятельности. Задачи – расширение знаний о вакансиях и требованиях, предъявляемых  в 

настоящее время на предприятиях к молодым сотрудникам, создание условий для 

непосредственного общения с представителями организаций и предприятий, заинтересованных в 

выпускниках и практикантах,  реализация возможностей для практической отработки студентами в 

особом тренировочном режиме навыков уверенного поведения на рынке труда. В рамках 

«Весенних дней карьеры 2011» прошли следующие мероприятия: 

Серия ознакомительных экскурсий на 

Первоуральский новотрубный завод. Узнать 

больше о корпоративной культуре завода, 

посетить современный Финишный центр «белой 

металлургии», познакомиться с условиями 

работы на предприятии в течение только этой 

недели смогли 80 студентов УРФУ разных 

факультетов. Для студентов ТЭФ (кафедра 

промышленной теплоэнергетики, руководитель 

группы Мунц В.А.) при содействии руководства 

завода была организована специализированная экскурсия по объектам энергетики. Экскурсии на 

ПНТЗ всегда проходят на высоком уровне, пользуются популярностью среди студентов, 

поддерживаются руководством факультетов и кафедр. Состав нескольких новых групп практически 

согласован на факультетах ЭТФ, ТЭФ, ФИМТЭМ, сборные группы формируются в Центре 

взаимодействия с работодателями. 

Встреча студентов с начальником отдела содействия занятости и специальным программам 

ЕЦЗН Ставниковой Еленой Александровной. Елена Александровна провела презентацию  и 

ответила на вопросы студентов. Основные темы, освещаемые в презентации: услуги 

государственной службы занятости и как ими воспользоваться, государственные программы 

стажировок для выпускников, на кого распространяются государственные программы поддержки 

самозанятости.  Вопросы, которые интересовали студентов: «Какие вакансии есть в настоящее 

время в базе и есть ли среди них предложения от международных и транснациональных 

корпораций»(дословно), «Предлагают ли предприятия жилье», «Почему работодатели негативно 



относятся к соискателю  с дипломом бакалавра, и если они не понимают кто такой бакалавр, как 

они поймут, что магистр - это лучше»? По мнению Елены Александровны, установка студентов на 

активный и самостоятельный поиск работы похвальна, но знать о возможностях, предоставляемых 

для молодых специалистов государством и применять  это с пользой для себя можно и нужно.  

Встреча прошла в режиме живого диалога, студенты получили исчерпывающие ответы на 

интересующие их  вопросы.  

Встреча с председателем Регионального 

фонда женского предпринимательства  

Самсоновой Валентиной Петровной. 

Валентина Петровна рассказала о фонде, об 

обучающем курсе «Основы 

предпринимательства», провела собеседование с 

кандидатами. В настоящее время ( с 01 марта по 

29 апреля) в рамках специального проекта 

поддержки малого предпринимательства в 

фонде  уже бесплатно обучается по программе 

«Основы предпринимательства» 14 человек из УрФУ( в том числе 12 студентов, 1 сотрудник и 1 

преподаватель(Кафедра антропологии и социальной психологии). Отбор кандидатов проводится на 

конкурсной основе через защиту бизнес - идеи, по окончании курса обязательна публичная защита 

бизнес-плана. На защиту проектов приглашены представители  городских государственных 

структур, поддерживающих малое предпринимательство, бизнесмены, инвесторы(Фонд поддержки 

молодежного предпринимательства АГАТ).  

Семинар для студентов экономических 

специальностей специализированного 

агентства по подбору специалистов для 

банков и банковского сектора ВЭП. 

Специалисты агентства подготовили для 

студентов обзор рынка труда в банковском 

секторе Екатеринбурга и Свердловской 

области и провели  интерактивную игру на 

знание банковского дела «Время-Деньги».  

Семинар-тренинг «5 шагов к успешной карьере» был подготовлен совместно специалистами 

Центра взаимодействия с предприятиями и Кадровым консалтинговым агентством  «Kelly 

Services». Семинар включал в себя теоретическую часть и решение практических задач-кейсов 

(реальные ситуации трудоустройства с разбором ошибок). 



Активное участие в «Днях карьеры» приняли: 

более двухсот человек - студенты,  

выпускники и аспиранты; определенную 

заинтересованность проявили этом году 

преподаватели УрФУ, союз студентов. 

Однако, руководители факультетов и 

сотрудники кафедр, отвечающие за практику 

студентов всегда держатся индифферентно, не 

стали исключением и прошедшие  дни 

карьеры. Эта позиция не очень понятна, потому, что знания и навыки, которые получают студенты 

на подобных мероприятиях, советы и рекомендации знающих и состоявшихся в профессии людей: 

представителей компаний-работодателей, Центра занятости, кадровых агентств очень нужны и 

важны для правильного построения карьеры, лучшей адаптации на первом рабочем месте.  

Текст и фото Слесарева Т.Н. 


