
 

Найдите работу, которая будет доставлять удовольствие! 
 

 

28 мая в Уральском федеральном университете прошел мастер-класс от ведущего портала по поиску 

работы «SuperJob».  

В современных условиях для выпускников 

вузов актуальным является не столько 

вопрос трудоустройства, сколько проблема 

полной реализации их профессионального 

и личностного потенциала. Работать по 

специальности или использовать 

имеющиеся знания в смежной области, 

согласиться на не очень перспективную 

работу с хорошей зарплатой или поставить 

перед собой цель - добиться карьерного 

роста? По какому принципу выбирать 

работодателя? Это лишь малая часть 

вопросов, на которые ищут ответы наши 

студенты.  

Уральский федеральный университет берет 

на себя определенную социальную 

ответственность за успешное начало 

профессионального пути и активно 

участвует в управлении карьерным 

продвижением своих выпускников, 

проводя маркетинговые исследования 

рынка труда и специальные мероприятия 

по обучению технологиям карьеры: 

ярмарки вакансий, открытые лекции 

отраслевых специалистов, встречи и 

консультации с менеджерами по 

персоналу. Эти мероприятия направлены 

на формирование уверенного поведения на 

рынке труда, развивают умение общаться с 

работодателями.  



На мастер-классе от ведущего бизнес-тренера компании Ольги Демаковой студенты УрФУ узнали о 

четырех слагаемых профессионального успеха: правильной постановке цели (какую работу я хочу?), 

мотивации (зачем мне нужна эта работа?), способах поиска работы (карьерных сценариях) и о 

готовности к интервью (важности качественного резюме и адекватного поведения на собеседовании). 

По данным портала SuperJob количество вакансий по всем специальностям и направлениям 

подготовки для молодых специалистов объективно увеличивается в апреле-мае, поэтому выпускникам 

не стоит откладывать поиск работы до осени, а при поиске работы необходимо использовать все 

источники информации, в том числе и социальные сети.  

В заключение Ольга отметила, что успеха непременно добьется тот, кто открыт к изменениям, 

коммуникабелен, развил в себе способность к постоянному обучению и переобучению, думает не 

только о себе (что понятно), но и об интересах компании. Кроме того, студентам, планирующим 

построение карьеры и рассчитывающим в будущем получать хорошую зарплату, необходимо 

задуматься над тем, какими качествами нужно обладать и  какие компетенции наращивать в процессе 

обучения для максимально эффективного профессионального старта.  

Все студенты-участники мастер-класса получили сувениры от SuperJob: ручки, блокноты, брелоки; а 

правильно или находчиво и остроумно ответившие на вопрос тренера — оригинальные настенные 

Super-часы помогающие планировать свое время. 
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