
 

Ярмарка вакансий в рамках проекта 

«Дни карьеры в Уральском федеральном», 24-25 мая 2013 г. 

 

24-25 мая  в главном учебном корпусе Уральского федерального университета состоялось 

масштабное профориентационное мероприятие «Дни карьеры в Уральском федеральном», 

которое в этом году состояло из двух частей - ярмарки вакансий работодателей и дней открытых 

дверей в магистратуре.  

Во вступительном слове на тожественном открытии ректор УрФУ Виктор Анатольевич 

Кокшаров поблагодарил партеров и гостей за то, что откликнулись на приглашение и нашли 

время для встречи со студентами,  а студентов призвал к активности в планировании карьеры. 

Также ректор пожелал работодателям «Содержательных собеседований и уникальных резюме». 

Затем с приветствием выступила Яна Викторовна Станкевич, руководитель блока по подбору 

Управления по работе с персоналом Корпорации ВСМПО-АВИСМА, которая, в свою очередь, 

поблагодарила за предоставленную возможность, оценила данное мероприятие как нужное и 

выразила надежу на плодотворную работу и решение актуальных и стратегических кадровых 

задач.  

В ярмарке вакансий приняли участие предприятия Екатеринбурга и Свердловской области, 

такие как: НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова, СвердНИИхиммаш (входит в состав 

Государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом»), Уральский турбинный завод 

(входит в ГК «Ренова»), Синарский трубный завод (входит в ГК «ТМК, г. Каменск-Уральский), 

Первоуральский новотрубный завод (входит в ГК «ЧТПЗ», г. Первоуральск), АйТиЭм Холдинг, 

Группа компаний «Автоплюс». От Пермского края и Челябинской области были заявлены 

Приборостроительный завод (входит в 

состав Государственной корпорации по 

атомной энергетике «Росатом» (г. 

Трехгорный, ЗАТО), Промышленная 

группа «Метран» (г. Челябинск), Филиал 

«Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН 

Россия»(Пермский край). Работали 

стенды международных компаний - 

«Кока-кола ЭйчБиСи Евразия», «Делойт и 

Туш СНГ», «САП СНГ». 

Во время работы стендовой сессии студенты и выпускники смогли напрямую пообщаться с 

работодателями, выяснить требования к той или иной вакансии, больше узнать об актуальных 

тенденциях рынка труда, оставить резюме или договориться  о прохождении практики. Для всех 

желающих в отдельных аудиториях проходили презентации компаний и пресс-конференции 

руководителями подразделений наиболее заинтересованных в наборе сотрудников из числа 

выпускников УрФУ.  



 

В этом блоке мероприятий приняли участие: Корпорация ВСМПО-АВИСМА, 

Первоуральский новотрубный завод, Приборостроительный завод, НПО автоматики, Компания 

Кока-кола. 

Специально для студентов УрФУ работодателями были подготовлены мастер-классы и 

деловые игры. Мастер класс «Карьера в SAP-вертикальный взлет, провел Константин Замараев, 

руководитель регионального офиса компании в г.Екатеринбурге;  деловую игру «Виртуализация 

сетей передачи данных IPV 6 в сетях 

операторов связи"  подготовили и 

провели сотрудники компании «АйТи Эм 

холдинг». Студенты ВШЭМ после 

презентации нового офиса компании 

«Делойт» пожелали пройти первый этап 

отбора сотрудников на позицию 

ассистента аудитора - тестирование 

знаний основ российского бухгалтерского 

учета и аудита.  Силами сотрудников службы персонала, штатных тренеров-психологов банка 

Хоум Кредит Энд Финанс Банк» был проведен однодневный восьмичасовой тренинг «Снежный 

ком», в котором приняли участие студенты УрФУ и других вузов. Тренинг, который уже 

продолжительное время успешно проводится для сотрудников банка, призван помочь студентам 

выйти за привычные рамки и добиться успехов в любых начинаниях.  

24 мая на стенде организаторов студенты проходило компьютерное тестирование с 

использованием программного комплекса «Профконсультант». Комплекс разработан HR-

Лабораторией “Гуманитарные технологии” факультета психологии МГУ с целью диагностики 

профессиональной направленности взрослых людей (в том числе студентов старших курсов 

вузов). После прохождения тестов  студенты получали консультацию психолога – 

профконсультанта.  

В течение двух дней работы проекта Ярмарку вакансий посетили более 1500 человек: 

студенты УрФУ, выпускники последних лет, сотрудники и преподаватели институтов и кафедр. 

Из года в год ярмарка вакансий в УрФУ, организованная Центром взаимодействия с 

работодателями является эффективной площадкой презентации вакансий и привлечения на 

работу  молодых специалистов. По отзывам компаний – работодателей, «Дни карьеры в 

Уральском федеральном» - привлекательный и полезный для всех заинтересованных  сторон 

проект: как для выпускников и преподавателей, так и для и работодателей, поскольку именно 

здесь есть возможность пообщаться «напрямую», рассказать о планах, обменяться контактами.  

Большинство предприятий выразило желание  приехать в УрФУ в новом учебном году с новыми 

интересными предложениями.  
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