
Центр взаимодействия с работодателями 

Уральского федерального университета  

им. первого Президента России Б.Н.Ельцина 

 

Центр взаимодействия с работодателями (далее – Центр), созданный в 2004 г. приказом 

ректора, является структурным подразделением УрФУ. Работа Центра организуется в 

соответствии с утвержденным Положением. 

В штате 7 сотрудников – директор  Центра, 2 профконсультанта и 4 специалиста.  

 

1. Работа со студентами и выпускниками  

1.1. Использование веб-сайта. 

Контент сайта Центра  http://career.urfu.ru   

На главной странице сайта размещаются новости, актуальная информация о мероприятиях, 

различные объявления от работодателей о программах набора специалистов, стажировках и т.п.  

Другие страницы сайта содержат информацию: 

 о центре: основные направления деятельности, отчетная и нормативная документация по 

деятельности Центра и организации практики студентов, проекты Центра, контактные данные 

сотрудников и т.д.; 

 для студентов и выпускников: возможные места практики и стажировок, презентации 

компаний, методические материалы по составлению резюме, поиску работы, о прохождении 

собеседования; 

 работодателям: основные направления сотрудничества, формы соглашения о сотрудничестве 

и заявки на специалистов и т.п.; 

 об основных партнерах Центра. 

Информация о вакансиях обновляется еженедельно, является актуальной и дублируется в 

бумажной картотеке Центра и на специализированных информационных стендах, 

расположенных во всех учебных корпусах Университета.  

Студенты и выпускники имеют возможность заполнить онлайн-анкету, куда вносят свои 

контактные данные для последующего информирования их о вакансиях и предстоящих 

мероприятиях. 

На основном сайте вуза (http://urfu.ru/ru) размещена прямая ссылка на сайт Центра 

(http://career.urfu.ru/centre); кроме того на главной странице сайта УрФУ регулярно освещаются 

наиболее значимые карьерные мероприятия.  

Статистика посещений: за 2013-2014 учебный год сайт посетили 55000 человек. 

Совместно с Центром трудоустройства студентов УрФУ ведется Группа «ВКонтакте», 

количество участников которой составляет 894, возможных участников – около 500. В Группе 

размещается информация о вакансиях, мероприятиях, которые проводятся компаниями для 

студентов и выпускников, а так же о мероприятиях вуза, направленных на содействие  

трудоустройству студентов. 

Информация о крупных карьерных мероприятиях, проводимых в университете дублируется в 

Группе «Уральский федеральный университет». 

Анонсы и пост-релизы мероприятий, проводимых Центром, публикуются в газете 

«Уральский федеральный» и на странице «Проекты» сайта  http://career.urfu.ru/ 

 

1.2. Информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда 

с целью содействия их трудоустройству 

Индивидуальное консультирование студентов и выпускников: 

 составление и редактирование резюме с учетом специфики обучения и индивидуальных 

качеств личности студента; 

 ознакомление с имеющимися в наличии вакансиями; 

 индивидуальный подбор вакансии; 

 консультирование по поведению на собеседовании; 

http://career.urfu.ru/centre


 обеспечение информационными материалами: сборник  «Путеводитель по компаниям» (УКЦ 

«Профессиональный рост»), ежемесячный обзор заработных плат по отраслям 

«Зарплатомер» (SuperJob), методические материалы собственной разработки. 

В течение отчетного периода индивидуальную консультацию получили более 250 человек, 

90% из них трудоустроились, 10% получили опыт работы по составлению  личного резюме, 

составили план по наращиванию необходимых бизнес компетенций.  

 

Проведение групповых занятий со студентами: 

 цикл специализированных семинаров «Планирование профессиональной деятельности и 

карьеры», которые носили характер интерактивного занятия с выполнением практических 

упражнений. Приняли участие 120 студентов выпускных курсов Механико-

машиностроительного института и 50 студентов Института материаловедения и 

металлургии; 

 проведение тренингов и мастер-классов с участием профессиональных тренеров: мастер-

класс  «Не проспите карьеру! Обгоните своих друзей на карьерной лестнице», тренер Ольга 

Демакова,  портал SuperJob (30 человек);  

 посещение международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2014» с участием в 

проекте «Профи» (национальный профориентационный фестиваль); студенческие группы 

приняли участие в квесте по специальному маршруту с выполнением профессиональных и 

творческих заданий. Всего выставку посетило 500 студентов старших курсов.  

 

Организация  участия студентов в ряде программ от предприятий-партнеров: 

 Конкурсный отбор по программе стажировок компании  «Шлюмберже» проводится на базе 

УрФУ 2 раза в год. В зависимости от желания студентов и по результатам конкурса: 

индивидуальное интервью на знание английского языка, тестирование, групповое интервью. 

Ежегодно 15-20 студентов УрФУ проходят стажировку на одном из месторождений на 

территории России или в научно-производственном центре «Шлюмберже» в России. 

 Программа ULIP (Unilever future leaders programme) компании «Юнилевер-Русь» постоянно 

действует с 2012 года, предполагает оплачиваемые стажировки с занятостью 20 часов в 

неделю в различных подразделения компании: маркетинг, работа с клиентами, финансы, 

исследования и разработки. В течение отчетного периода 6 студентов ВШЭМ прошли 

стажировку в отделе маркетинга Концерна «Калина» (дочернее предприятие компании 

Юнилевер). 

 Стажерская программа SAP: в течение отчетного периода в конкурсе резюме приняли 

участие 300 человек (в том числе порядка 150 студентов и аспирантов УрФУ), первый этап 

отбора прошли 18 студентов УрФУ. 

 Eжегодный конкурс студенческих научных работ «Молодые таланты» от ОАО 

«Атомредметзолото», задачами которого являются выявление талантливых и творчески 

активных студентов для прохождения практик на предприятиях Холдинга с последующим 

трудоустройством. Проведена работа по информированию студенческих групп: размещение 

плакатов на информационных стендах, размещение анонса на сайте Центра. 

 Кубок кейсов Future Today (командное соревнование по решению бизнес-кейсов): проведена 

работа по информированию студенческих групп, как размещение плакатов на 

информационных стендах, размещение анонса на сайте Центра. 

 

Профориентационное тестирование: 

В период приемной кампании с 25.06.2014 по 17.07. 2014 силами сотрудников Центра было 

организовано открытое бесплатное компьютерное тестирование с использованием 

диагностического комплекса «Профконсультант», в котором приняли участие 64 человека: 65% 

– абитуриенты, поступающие на очную и заочную форму обучения; 6% –студенты УрФУ; 1%  – 

преподаватели УрФУ; 1% – школьники 9-10 класса. География места жительства абитуриентов, 

прошедших тестирование распределяется следующим образом: Екатеринбург – 65%; города 



Свердловской области – 17%; города других областей (Курганская, Тюменская) – 13%; села – 

4%. Мотивацией к прохождению тестирования явилось, прежде всего, стремление к 

самопознанию (54% респондентов), также абитуриенты стремились получить помощь в выборе 

направления обучения (32% респондентов), результатами теста хотели подтвердить сделанный 

выбор 14% всех, прошедших тестирование. 

 

Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства выпускников: 

 Создание каталога ведущих работодателей-участников «Дней карьеры УрФУ». Выпускается  

2 раза в год: в апреле и ноябре. Тираж – 1000 экз. Выдается студентам, участвующим в Днях 

карьеры и заполнившим анкету, и студентам, обратившимся за индивидуальной 

консультацией. Электронная версия каталога появляется в свободном доступе на сайте 

Центра взаимодействия с работодателями. 

 Материалы для групповых занятий и индивидуального консультирования. В том числе  

«Атлас новых профессий»,  электронная версия сборника «Путеводитель по компаниям», 

инструкции по оформлению резюме и т.п. размещены на странице «Полезная информация» 

сайта Центра. Материалы постоянно обновляются. 

 Формы документов для организации практики студентов. Обновляются ежегодно, 

публикуются на сайте Центра в разделе «Организация практики». 

 

Публикации в печатных, телевизионных  и электронных СМИ материалов по вопросам 

трудоустройства выпускников  и деятельности Центра: 

Вопросы профориентации, трудоустройства и построения карьеры выпускников 

Университета активно освещаются в СМИ. В том числе в: 

- деловых печатных изданиях: «Эксперт-Урал», «Деловой квартал»;  

- газетах: «Областная газета», «Образование на Урале»; 

- специализированных студенческих изданиях: «Студень», «Вузовские вести», «Студик», 

«Студенческая жизнь на Урале», «Наша газета»; 

- сети Интернет: популярные новостные порталы «Екатеринбург Он-лайн» (http://www.e1.ru), 

и «66.ру» (http://66.ru). 

 

2. Сотрудничество с работодателями, общественными организациями, органами 

исполнительной власти 

2.1. Организация Центром мероприятий по содействию трудоустройству выпускников. 

17-18 октября 2013 г. Ярмарка вакансий в УрФУ (Приказ ректора № 762/03 от 01.10. 2013 

г.) 

Ярмарка вакансий включала в себя стендовую сессию компаний-работодателей и деловую 

программу: 

 лекция Уральского банка ОАО «Сбербанк России» «Построение карьеры в банке»; 

 отбор на программы стажировок и практик в компании «Шлюмберже», ЗАО «Группа 

«СВЭЛ», ОАО «Завод №9», ПГ «Метран», ОАО «Альфа-банк»; 

 мастер-класс «Персональный брендинг» от компании «СКБ Контур»; 

 семинар «Как развить и реализовать идею собственного бизнеса» от директора 

регионального фонда поддержки женского предпринимательства Валентины Самсоновой; 

 коммуникационно-деловая игра «Две башни» от компании «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.  

Всего Ярмарку посетило порядка 1500 студентов, более 500 студентов заполнили анкеты на 

стендах предприятий и организаторов. 

http://www.e1.ru/
http://66.ru/


3-4 апреля 2014 г. Дни выпускника 2014 (Приказ ректора № 147/03 от 17.03.2014 г.) 

Уникальность мероприятия «Дни выпускника 2014» состояла в том, что  впервые карьерные 

события проходили одновременно на двух площадках: пр. Ленина,51 и ул. Мира, 19. В Ярмарке 

вакансий приняли участие  18 компаний, представляющих следующие направления бизнеса: 

производство, строительство, высокие технологии и услуги связи, банковская деятельность и 

аудит, FMCG. 

Программа так же включала такие мероприятия, как: 

 мастер-классы от компаний Unilever «Роль отдела управления персоналом в стратегическом 

развитии компании»  и EY «Идеальный кандидат»;  

 семинар от ООО «Уральский центр систем безопасности» «ЦОДостроение – 

суперперспективная производственная сфера»; 

 презентация корпоративных программ Корпорации «ВСМПО-АВИСМА»: целевой 

магистерской подготовки и  назначения именных стипендий для студентов ИММТ; 

 встречи с представителями предприятий  и консультации по вопросам прохождения практик 

и трудоустройству: ФГУП «НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова», ФГУП 

«Приборостроительный завод» г. Трехгорный; 

 круглый стол «Ожидания молодежи и возможности компании: совпадают ли?», модерация – 

Корпорация «Атомстройкомплекс». 

Всего в мероприятиях приняли участие более 1500 студентов и выпускников. 

 

Встречи и гостевые лекций с участием руководителей крупных компаний и успешных 

предпринимателей: 

 Лекция генерального директора концерна «Калина» Николая Рассудова «Как коммуникация 

влияет на людей. Примеры из бизнеса и жизни».  В мероприятии приняли участие 130 

человек: студенты 2-4 курсов Высшей школы экономики и менеджмента (ВШЭМ). 

Затронутые в мастер-классе  вопросы были интересны, прежде всего, студентам, 

обучающимся по направлениям: менеджмент, маркетинг, реклама и связи с 

общественностью. 

 Встреча генерального директора ОАО «ВымпелКом» Михаила Слободина с представителями 

студенческого актива университета, в ходе которой студенты получили ответы на вопросы: 

«Как добиться успехов в карьере, и какие качества необходимо развивать для этого?». 

 Серия лекций от специалистов компании «Яндекс» для студентов математических 

направлений подготовки Уральского федерального университета. Студенты узнали историю 

профессии, как стать техническим писателем и какие качества принципиально важны для 

работников этой сферы. 

 

Проведение тренингов и мастер-классов с участием представителей компаний-

работодателей: 

 мастер-класс «Идеальный кандидат или как попасть на работу своей мечты», ведущий 

Марина Смусь – менеджер по управлению брендом компании EY (150 человек);  

 тренинг «Управление карьерой», ведущие Наталия Трапезникова – начальник отдела 

персонала компании «АйТиЭм Холдинг» и Алексей Филатов-начальник отдела продаж 

компании «АйТиЭм Холдинг» (16 человек);  

 тренинг «Поиск работы: правила и исключения», ведущая Светлана Плесовских – ведущий 

менеджер по подбору персонала компании Sibeco (30 человек) и др. 

 

Проведение экскурсий и выездных профориентационных мероприятий, таких как «День 

открытых дверей Раффайзенбанка», включающего в себя: знакомство с первыми лицами банка, 

интерактивную деловую игру «Банковский рынок» и экскурсию по подразделениям банка. 

Проведение анкетирования студентов 3-5 курсов для социологического исследования, 

проводимого Госкорпорацией «Росатом», с целью получения информации для оценки уровня 



привлекательности работы на предприятиях атомной отрасли. Было опрошено 80 студентов, 

обучающихся по профильным специальностям. 

  

2.2. Взаимодействие с органами по труду и занятости. 

Взаимодействие с Екатеринбургским центром занятости: 

 запросы о выпускниках  УрФУ, обратившихся в центр занятости и состоящих на учете; 

 участие специалистов ЕЦЗ в проводимых Центром мероприятиях (Ярмарках вакансий, 

информационных занятиях для студентов и сотрудников). 

 

Взаимодействие с Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области: 

 запросы о выпускниках  УрФУ, обратившихся в областные центры занятости и состоящих на 

учете; 

 участие специалистов Центра в мероприятиях, проводимых Департаментом. 

 

 

2.3. Участие Центра в мероприятиях, организованных с целью содействия 

трудоустройству выпускников, мероприятия с участием студентов и выпускников. 

 Молодежный форум «Профессиональный рост» 

14 ноября 2013 года, УРГЭУ-СИНХ и 2 апреля 2014 года, Центр Международной Торговли в 

Екатеринбурге. Информирование о проекте студентов УрФУ, участие в Ярмарке вакансий в 

качестве посетителей, поиск потенциальных партнеров для сотрудничества. 

 

 Образовательный проект «Привлечение в профессию» в рамках «ИННОПРОМ – 2014», 9-

11 июля 2014 года, Международный Выставочный Центр «Екатеринбург –ЭКСПО». 

Организаторы – Минпромторг России, Правительство Свердловской области. Участие 

Центра: информирование, формирование групп студентов УрФУ, сопровождение. Приняли 

участие 500 студентов. 

 

 Ярмарка банковских вакансий. 7 ноября 2013 года, УрГЭУ-СИНХ Организатор - Агентство 

«ВЭП». Информирование студентов УрФУ, участие в Ярмарке  в качестве посетителей, 

участие в круглом столе "Эффективная организация преддипломной практики: интересы 

студентов, вузов, работодателей." 

 

 

2.4. Участие Центра в мероприятиях, организованных с целью содействия 

трудоустройству выпускников (конференции, совещания, семинары, круглые 

столы). 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

трудоустройства и адаптации к рынку труда выпускников высших учебных 

заведений», 4-5 декабря 2013 года, г. Тюмень, ТюмГУ. 
 

 Межвузовская конференция «Партнерство для успеха», 20-21 февраля 2014 года, г. 

Москва, организатор – FutureToday. 
 

 Всероссийский семинар "Компетентностная оценка и карьерное консультирование 

студентов и выпускников учебных заведений", 22-25 мая 2014 года, г. Санкт-Петербург, 

организатор - Центр тестирования и развития при МГУ им. М.В.Ломоносова 

"Гуманитарные технологии" . 

 

 Международный саммит «HR-брендинг 2014», 11-12 сентября 2014 года, г. Москва, 

организатор - ООО «Хэдхантер».  


