
 

Ярмарка вакансий в УрФУ 17-18 октября 2013 г.  

 

В Уральском федеральном подвели итоги Ярмарки вакансий, которая прошла 17-18 

октября в рамках I Форума выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. 

Открывая мероприятие, первый проректор УрФУ Анатолий Иванович Матерн 

поблагодарил работодателей, которые откликнулись на предложение университета и 

представили свои стенды. «Цель ежегодной Ярмарки вакансий, проекта, успешно реализуемого 

Центром взаимодействия с работодателями УрФУ - содействие трудоустройству молодых 

специалистов - выпускников Уральского федерального университета в екатеринбургские, 

региональные и международные компании, а также создание условий работодателям для выбора 

специалистов, в полной мере отвечающих всем корпоративным требованиям. Я надеюсь, что вы 

сможете помочь многим студентам определиться со своим профессиональным будущим» - 

пожелал Анатолий Иванович. 

В течение двух дней на стендах предприятий было многолюдно, студенты активно 

задавали вопросы, заполняли анкеты, участвовали в интерактивных конкурсах и тестировании. 

В стендовой сессии приняли участие 12 крупнейших компаний, работающих в различных 

сферах экономики: металлургии (Корпорация ВСМПО-АВИСМА, Синарский трубный завод), 

нефтегазовой промышленности и сервисе (Шлюмберже, Газпром трансгаз), приборостроении 

(Промышленная группа «Метран», НПО автоматики имени академика Н.А.Семихатова), 

машиностроении (Корпорпация ВСМПО-АВИСМА, Завод №9), энергетике (Группа 

СвердловЭлектро), IT и высоких технологиях (Производственная фирма «СКБ-Контур»), 

банковской сфере и аудите (Сбербанк, Альфа банк, компания «Эрнст энд янг»), легкой и 

пищевой промышленности (Юнилевер).   

Основное отличие осенней «Ярмарки вакансий-2013» от подобных проектов в сфере 

трудоустройства и карьеры заключалось в том, что к данной встрече со студентами компании-

участники подготовили блок дополнительных мероприятий: Talent Sourcing manager Компания 

«Юнилевер» Елена Черепан провела мастер-класс «Как построить карьеру и не потерять себя», 

в непринужденной атмосфере живого общения прошли бизнес-завтрак с руководителем отдела 

продаж компании «СКБ-Контур» Антоном Телегиным («Карьера в продажах от первого лица») 

и семинар корпоративного тренера «СКБ Контур» Александры Лузиной, которая поделилась со 

студентами секретами корпоративного и персонального брендинга.  

Деловая игра «Две башни», организованная медиахолдингом «Абак Пресс» была 

направлена на развитие навыков работы в команде, управления процессами, стратегии и 

тактики. Две команды, спонтанно организованные из студентов-посетителей ярмарки 

соревновались в строительстве башни из бумаги. Команда победителей, сумевшая построить 

устойчивую и превосходящую по высоте конструкцию была награждена ценными подарками, 

все участники соревнования получили поощрительные призы и обратную связь от спикера 

Геннадия Качинского.  



Мастер-классы, лекции, тренинги от лучших работодателей были  чрезвычайно важными 

и увлекательными. Всего ярмарку посетило порядка 1500 студентов, более 500 студентов 

заполнили анкеты на стендах предприятий и на стенде организаторов, им будут сделаны 

предложения о трудоустройстве.  
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