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15-17 октября Координационно-

аналитическим центром по 

проблемам трудоустройства и 

адаптации к рынку труда 

выпускников УГТУ-УПИ успешно 

проведена пятая ежегодная Ярмарка 

вакансий. Из года в год  количество 

предприятий-участников  мероприятия растет, в этом году в ней приняли 

участие 28 крупнейших  российских и международных компаний. Это и 

постоянные партнеры вуза, такие как ОАО «УРАЛМАШЗАВОД», ГК 

«ЭНЕРГОМАШ», ОАО «Завод радиоаппаратуры СЭЛТ», Уральская 

машиностроительная корпорация «ПУМОРИ СИЗ», ЗАО НПП «МАПРОМ», 

ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока», Среднеуральская 

ГРЭС(ОГК-5),ОАО «Уральский Банк Сбербанка РФ»; и предприятия, не 

менее значимые, но  впервые заявившие о программе набора молодых 

специалистов: Федеральное Государственное унитарное предприятие 

«Радиочастотный центр Уральского Федерального округа», Проектно-

производственное предприятие «КБ «ПРИБОР», Производственное 

предприятие «ХИЛТИ». Центр трудоустройства активно работает с 

международными компаниями, которые предлагают перспективную работу 

для студентов, прошедших конкурсный отбор и знающих английский язык – 

компанией «Шлюмберже» (разработка технологий в области разведки и 

добычи нефти для нефтяной и газовой промышленности), «КПМГ», 

«Прайсвотерхаус»(Аудит). Интересные предложения подготовили для 

студентов телекоммуникационные компании «МОТИВ» и «БИЛАЙН». 

Оживленно шла работа на стендах компаний «Элита» (поставка материалов 

для инженерных систем), «УТК-СТАЛЬ» и  ОАО «Сталепромышленная 



компания»(поставка металлопроката). Многие предприятия  уже заявили о 

намерении  участвовать в проекте в 2009 году. 

Мероприятие посещает ежегодно более 1000 студентов  УГТУ-УПИ, но мы 

не имеем возможности информировать выпускников, хотя предприятия в них 

очень заинтересованы. 

Информация обо всех компаниях включена в каталог Ярмарки, который 

распространяется среди посетителей выставки-ярмарки, а в течение  

учебного года в Центре трудоустройства (ГУК-102). 

17 октября в Зале Ученого совета прошла 

презентация компании «Шлюмберже», где не 

только представитель HR-департамента сделал 

сообщение о возможностях работы в 

компании, и ответил на вопросы, но и студент 

5-го курса механико-машиностроительного 

факультета Сорокин Александр, который 

летом проходил практику на одном из 

проектов компании в г.Ноябрьск(ХМАО) 

рассказал о впечатлениях, информации и 

навыках, которые он получил. Затем студенты 

смогли пройти  первый этап отбора - индивидуальное интервью в 

производственное (на позицию полевой инженер, или научное 

подразделение). 

В дни работы Ярмарки работал информационно-консультационный пункт 

Государственного центра занятости (ЕГЦЗН), ведущий специалист Центра 

занятости Гармаш Людмила Анатольевна консультировала студентов по 

правовым вопросам трудоустройства, давала информацию о ситуации на 

рынке труда в Екатеринбурге и Свердловской области.   

Совместно с PR Отделом газеты «ТРУД», имеющей региональную вкладку 

«Вакансии Екатеринбург» проведена акция «С ТРУДОМ в учении - легко в 



бою» (раздали 100 экземпляров свежего номера газеты, взяли интервью у 

представителей предприятий и студентов). 

При содействии кафедры организационной психологии УГТУ-УПИ 

подготовлены и проведены тренинги для студентов «МОГУ ЛИ Я БЫТЬ 

ЛИДЕРОМ» и «УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДОЙ», призванные выявить в 

студентах дополнительный потенциал, помочь правильно  поставить цели  а, 

следовательно, повысить их конкурентоспособность на рынке труда. 

Таким образом, Ярмарка вакансий - это актуальный и перспективный проект 

на котором студенты УПИ могут: 

1.Получить полную информацию об открытых вакансиях и карьерных 

перспективах в лучших компаниях. 

2. Узнать о специальных предложениях для студентов по обучению и  

именных стипендиях предприятий. 

3. Пообщаться с руководителями и ведущими сотрудниками предприятий в 

неформальной обстановке, обсудить возможность трудоустройства и 

прохождения практики. 

 

 


