
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 соот-

ветствии 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. 

На главном сайте Уральского федерального университета (http://urfu.ru) размещена прямая 

ссылка на сайт ЦВР (http://career.urfu.ru/), в результате чего обеспечивается постоянный ре-

жим освещения наиболее значимых карьерных мероприятий. Статистика и аналитика посе-

щаемости производится с помощью сервиса «Яндекс Метрика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: http://career.urfu.ru 

 
 

Контент сайта: 

 

Раздел Подразделы Содержание Периодичность 

обновления 

О Нас Нормативные 

документы 

Отчетная и нормативная документация, 

регламентирующая  деятельность Цен-

тра 

постоянный 

http://career.urfu.ru/
http://career.urfu.ru/


Проекты Описание реализованных проектов (ме-

роприятий) 

 

2-3 раза в месяц 

Организация 

практики 

Действующие Нормативные  докумен-

ты (положение и приказ об организации 

практики), формы документов для ор-

ганизации практики (задание на прак-

тику, контрольный лист, отчет и т.д.)  

 

после изменений  

Контактная 

информация 

Телефоны, Адреса электронной почты 

сотрудников Центра по направлениям 

деятельности: информирование о вакан-

сиях, организация практики, куратор 

целевого приема, профконсультант. 

 

после изменений 

Студен-

там и вы-

пускни-

кам 

Вакансии Описание позиций, на которые рассмат-

риваются кандидаты из числа студентов 

и выпускников УрФУ 

 

ежедневно 

Практика Информация о предприятиях и органи-

зациях, предоставляющих места прак-

тики студентов (дифференцированно по 

направлениям подготовки и образова-

тельным программам) 

 

еженедельно 

Стажировки Графики старта и условия участия в  

программах стажировок 

 

по мере поступ-

ления информа-

ции 

Полезная ин-

формация 

Методические материалы по составле-

нию резюме, поиску работы, о прохож-

дении собеседования и т.п. 

 

1 раз в месяц 

Анкета Онлайн-анкета предназначена не только 

для сбора контактных данных для по-

следующего информирования их о ва-

кансиях предстоящих мероприятиях, но 

и для проведения блиц опросов. 

 

по мере необхо-

димости 

Работода-

телям 

Бланк заявки 

для публика-

ции 

вакансии 

Файл для скачивания в формате 

Word(подробное описание требований и 

условий работы в организации) 

 

обновлен в 2015 

году 

Сотрудниче-

ство 

Базовая форма рамочного соглашения о 

сотрудничестве с предприятия (органи-

зации) с УрФУ.  

постоянный 

 Прейскурант 

на оказание 

платных ре-

кламных 

услуг 

Наименования и стоимость услуг, ока-

зываемых Центром для сторонних орга-

низаций 

постоянный 

Партнеры   Информация о деятельности  партнеров 

- Центра Центр занятости, союз студен-

 



тов УрФУ, центры трудоустройства 

студентов других вузов и другие не-

коммерческие организации 

 

 

Контент сайта в 2015 году  был обновлен и расширен рубрикой «фотогалерея» 

http://career.urfu.ru/centre/projekt/fotogalereja/, в результате чего посещаемость сайта повыси-

лась более чем на 20% (за 2013-2014 учебный год сайт посетили 55000 человек, за 2014-2015 

учебный год 70000. 

Совместно с общественным студенческим объединением «Центр трудоустройства студен-

тов» ведется Группа «ВКонтакте» https://vk.com/trud_urfu, количество участников которой 

составляет более тысячи человек и постоянно растет. В отличие от официального сайта ЦВР 

в группе информация о вакансиях, мероприятиях, которые проводятся компаниями для сту-

дентов и выпускников подается в наиболее близкой для среды молодежного общения форме.  

 
Деятельность Цента  периодически освещается в университетской газете «Уральский фе-

деральный», которая выходит 2 раза в месяц тиражом 5000 экземпляров. Например, для №16 

от 13.04.2015 г. журналистами и сотрудниками Центра был подготовлен большой материал 

«Как найти работу в кризис?», не только дающий пост-релиз прошедшего мероприятия «Ан-

тикризисного дня карьеры», но и включающий в себя интервью с работодателями и экспер-

тами рынка труда, а также практические советы по трудоустройству. 

 

1.2. Информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка 

труда с целью содействия их трудоустройству 

Мы стремимся к эффективному результату, который выражается не столько в количествен-

ных (число студентов, посетивших мероприятие), сколько качественных показателях (отзы-

вы студентов и работодателей). Для этого  нами разработаны инструменты, позволяющие 

оценивать как отдельный проект, так и всю деятельность Центра. Сотрудниками Центра раз-

рабатываются анкеты для проведения опросов, благодаря которым мы получаем срез акту-

альных проблем и общественного мнения о работе Центра 

https://docs.google.com/forms/d/1seXjS1r8QhvySHmJfnnUXuMwu21NoOXfuv2fVcqTDKs/edit 

http://career.urfu.ru/centre/projekt/fotogalereja/
https://vk.com/trud_urfu
https://docs.google.com/forms/d/1seXjS1r8QhvySHmJfnnUXuMwu21NoOXfuv2fVcqTDKs/edit


 

В течение отчетного периода индивидуальную консультацию получили более 250 человек, 

70% из них трудоустроились, 30% после получения информации о рынке труда и в процессе 

работы по формированию резюме ограничились составлением плана по наращиванию лич-

ных и профессиональных компетенций. Индивидуальное консультирование студентов и вы-

пускников проводит психолог, специалист-профконсультант Центра. Основными запросами 

студентов на консультации являются: 

 экспертиза либо создание индивидуального резюме; 

 индивидуальный подбор вакансии; 

 консультирование по поведению на собеседовании; 

 Пост консультационное сопровождение (повторное редактирование резюме, разбор 

ошибок с учетом опыта неудачного трудоустройства и т.п.), психологическая поддержка. 

 

Проведение групповых занятий со студентами: 

При поддержке руководства химико-технологического института УрФУ в период с 10 октяб-

ря по 02 ноября были организованы и проведено мероприятие «Карьерные консультации для 

студентов выпускных курсов», которое включало в себя цикл специализированных семина-

ров «Планирование профессиональной деятельности и карьеры», подготовленный штатным 

психологом-профконсультантом Центра, лекции приглашенных специалистов (заинтересо-

ванные в  выпускниках данного конкретного профиля руководители отделов, сотрудники 

служб персонала), а также интерактивные занятия по составлению и защите группового ре-

зюме. Приняли участие 52 студентов выпускных курсов (всего выпуск 74), что составило бо-

лее 70%. В декабре аналогичные занятия были проведены для студентов Металлургического 

института, в которых приняли участие порядка 50 студентов (бакалавры и специалисты).  

 

Организация  участия студентов в ряде программ от предприятий-партнеров: 

 

В октябре-ноябре 2014 г. были подведены итоги совместной работы по привлечению студен-

тов УрФУ на стажерскую программу SAP(общая продолжительность информационной ком-

пании 1 год). Работодателем было получено 172 резюме, 40% из них от выпускников (сту-

дентов) УрФУ. В результате телефонного интервьюирования 13 студентов УрФУ были  ото-

браны для очного собеседования, в результате 2 человека получили предложение о работе и 

3 человека отобрано для обучения с выплатой стипендии во время стажировки в SAP. 

 

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

УрФУ 2 раза в год. Ежегодно 15-20 студентов УрФУ проходят стажировку на одном из ме-

сторождений на территории России или в научно-производственном центре «Шлюмберже» в 

России. 

 

В течение всего учебного года совместно с сотрудниками службами подбора, обучения и 

развития персонала компании «Юнилевер Русь»  нами проводилась активная работа по при-

влечению студентов на программу Unilever future leaders programme. В результате более 30 

студентов УрФУ прошли оплачиваемую стажировку в различных подразделения компании 

Концерна «Калина» (дочернее предприятие компании Юнилевер), чаще всего  в отделах фи-

нансов и информационных технологий, отделе маркетинга и отделе персонала. 

 

Число студентов, подавших заявки на участие в турнире Росатома “ТеМП-2015”, увеличи-

лось до 192 человек по сравнению с 18 студентами в 2014 году, благодаря которой широкой 

информационной компании. В результате из числа подавших заявки 67 студентов УрФУ 

вышло в финал (в том числе 32 человека - в потоке "Выпускники", 35 - в потоке "Старше-

курсники"). 

 



 

Профориентационное тестирование: 

 

В 2014 году Центром приобретен компьютерный комплекс «Профкарьера» - тестовая 

система, позволяющая проводить профориентационные и профконсультационные мероприя-

тия для студентов и выпускников. На сайте ЦВР размещен информационный блок и именной 

сертификат Слесаревой Т.Н., подтверждающий факт обучения данного специалиста у разра-

ботчика (Центр тестирования и развития Гуманитарные технологии). 

http://career.urfu.ru/fileadmin/user_upload/career/logotip/Proforientacionnoe_testirovanie_Profkare

ra.pdf 

За период с 06.02.15 по 10.06.2015 специалистом Центра было проведено 36 сеансов, 

включающих тестирование и  последующую консультацию, направленную на уточнение, 

дополнение информации, полученной в ходе тестирования. Всего в тестировании приняли 

участие 17 мужчин и 19 девушек, студенты и выпускники последних лет УрФУ, средний 

возраст тестируемых 22,5 года. После прохождения тестирования студентам на руки выда-

вался отчет в распечатанном виде, который включал в себя следующую информацию: гра-

фический профиль, указывающий значения факторов блокам; текстовые интерпретации 

(расшифровки результатов) по факторам; список сходных профилей (наиболее подходящих 

деловых позиций); круговые диаграммы.  

Фактические результаты (Субъективные оценки студентов после тестирования по данным 

опроса):  

 Тестирование помогает соотнести твои собственные представления о себе (кои имеют 

"особенность" местами не соответствовать действительности) с реальными твоими спо-

собностями, задатками, особенностями характера и темперамента, а профконсультант 

центра поможет четко сформулировать полученные результаты в конкретную профес-

сию/цель; 

 Тестирование дает наглядную и конкретную картину профессиональной мотивации. 

Анализируя полученные результаты можно корректировать свой карьерный путь для до-

стижения целей; 

 Тестирование позволяет узнать (или подтвердить) свои сильные и слабые стороны, по-

кажет чего вы хотите и способны ли на это; 

 Возможно, вы получите новую точку зрения возможности профессионального и лич-

ностного роста; 

 Тестирование помогает утвердиться в своем выборе или только определиться в нем, вам 

придет большее осознание о правильности ваших действий; 

 Тест позволяет совершить шаг в самопознании; 

 Тест позволяет наиболее точно определить направления деятельности, в которых тести-

руемый может добиться наиболее благоприятных результатов. 

 

Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства выпускников: 

 

 Инструкции по оформлению резюме размещены на странице «Полезная информация» 

сайта Центра. Материалы постоянно обновляются http://career.urfu.ru/student0/poleznaja-

informacija/ 

 Формы документов для организации практики студентов. Обновляются ежегодно, пуб-

ликуются на сайте Центра в разделе «Организация практики» 

http://career.urfu.ru/centre/organizacija-praktiki/, постоянно расширяется база работодате-

лей, предоставляющих места для практики, студенты могут ознакомиться с информаци-

ей на странице «Практика», где места для прохождения практики распределены по ин-

ститутам  http://career.urfu.ru/student0/praktika/ 

 

http://career.urfu.ru/fileadmin/user_upload/career/logotip/Proforientacionnoe_testirovanie_Profkarera.pdf
http://career.urfu.ru/fileadmin/user_upload/career/logotip/Proforientacionnoe_testirovanie_Profkarera.pdf
http://career.urfu.ru/student0/poleznaja-informacija/
http://career.urfu.ru/student0/poleznaja-informacija/
http://career.urfu.ru/centre/organizacija-praktiki/
http://career.urfu.ru/student0/praktika/


 

Публикации в печатных, телевизионных  и электронных СМИ материалов по вопро-

сам трудоустройства выпускников  и деятельности Центра: 

Вопросы профориентации, трудоустройства и построения карьеры выпускников Универ-

ситета 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 ис-

полнительной власти 

2.1. Организация Центром мероприятий по содействию трудоустройству выпускни-

ков. 

11-14 ноября 2014 г. Дни карьеры высокотехнологичных отраслей. 

Событие включало в себя ярмарку вакансий и деловую программу: 

 Деловая встреча с представителями компании Шлюмберже  и презентация программ 

стажировок и практик; 

 Мини-тренинг “Как пройти собеседование на желаемую должность” Тренер-ведущий 

специалист отдела персонала ОАО “Сбербанк России” Анна Пиотровская, 

 Мастер-класс “Корпоративные стандарты лидерства компании Unilever” Ведущая-

руководитель направления планирования карьеры и развития талантов компании  

Unilever Екатерина Тропина;  

 Мастер-класс “Как найти работу молодому специалисту: превращаем недостатки в до-

стоинства” ведущая - руководитель пресс-службы Уральского филиала HeadHunter – Ка-

бинова Анастасия, 

 Мастер-классы от компании “АйТиЭм Холдинг”: Организация процесса разработки ПО 

в АйТиЭм Холдинге (ведущий - начальник отдела технологий РНР Кирилл Барашкин) и 

Мониторинг сети передачи данных (ведущий - начальник отдела технологий С# Алексей 

Семенищев); 

Предприятия-участники Ярмарки вакансий: Unilever, Schlumberger, Райффайзенбанк, 

Группа компаний АйТиЭм Холдинг, Компания Ростелеком, Корпорация ВСМПО-АВИСМА, 

НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова, Синарский трубный завод. 

Всего Ярмарку посетило порядка 800 студентов, более 300 студентов приняли участие в 

деловой программе. Статистика посещаемости мероприятий по институтам:  

 

 
 

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


 

14.11.2014 г. Дни карьеры Росатома 

Дни карьеры Росатома в УрФУ были проведены совместно с Корпоративной Академией 

Росатома как  часть масштабного проекта Госкорпорации «Росатом». В Уральском феде-

ральном свои возможности для выпускников и студентов УрФУ представили 12 предприя-

тий из четырех дивизионов Росатома, в том числе ОАО «Твэл», ОАО « Концерн «Росэнерго-

атом», ОАО « «ЧМЗ», ОАО «Атомэнергомаш», ОАО «СвердНИИхиммаш», ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИТФ», Белоярская АЭС и другие.  

В различных корпусах УрФУ для участников была создана единая «Территория карьеры», 

включающая в себя пять тематических зон: 

 Зону выступлений (презентации, лекции, фильмы о предприятиях, доклады),  

 Зону конкурса (деловые игры, интеллектуальные конкурсы, В интеллектуальном кон-

курсе «Корпорация знаний» организатором которых стал ядерный оружейный комплекс 

(ЯОК) приняли участие 36 участников, прошедших предварительный отбор, победите-

лем стала команда из 6 человек - студенты 3-5 курсов физико-технического института 

(ФТИ). Все они получили сертификаты на 20 тысяч рублей и приглашения по  трудо-

устройству или прохождение практики на предприятиях ЯОК. ОАО «ТВЭЛ» провело 

деловую игру « Эффективность в жизни, на производстве, в офисе» участниками которо-

го стало 40 студентов 

 Ярмарку вакансий, на которой студенты узнали о возможностях трудоустройства, про-

хождения практики и работы на крупнейших предприятиях Росатома.  

 Зону развития (тренинги, игры, ток-шоу), 

 Зону общения (угощения, презентации стройотрядов фото в униформе). 

Дни карьеры Росатома в УрФУ посетили более 1500 студентов. Мероприятие широко 

освещалось на сайте корпорации Росатом.  

http://rosatom-career.ru/center/events/rosatoms-career-days-in-ekaterinburg 

 

07.04.2015 г. Аникризисный день карьеры 

В мероприятии в качестве тренеров прияли участие как прямые работодатели: Юнилевер, 

МДМ банк, Уралпластик, так и эксперты: И. Карнаух, А. Шлевис,  а также представители 

специализированных СМИ: порталы Хед-Хантер и Супер-Джоб. Перед партнерами была по-

ставлена задача  проведение следующих форм взаимодействия: тренинг, деловая игра, биз-

нес-кейсы. Все мероприятия прошли в живой, интерактивной форме. Темы, по которым экс-

перты высказали свое мнение, дали конкретные рекомендации и ответили на вопросы, сту-

дентов: проблемы адаптации в организации и основные ошибки, которые совершают моло-

дые специалисты; как понять свои возможности студенту и выпускнику; каковы механизмы 

управления своей карьерой. В процессе работы студенты получили знания о рынке труда и 

технологиях поиска работы, отработали навыки самопрезентации. 

Мероприятия: 

 Авторский мастер-класс "Продать себя или создать свой бизнес?", ведущий - бизнес-

психолог, тренер, автор научных работ и книг по практической психологии, психологии 

управления, конфликтологии и профориентации Иван Карнаух(117 человек) 

 Практический мастер – класс «Удачный старт - залог успешной карьеры», ведущие- 

представители HR службы компании Unilever Прыткова Людмила и Анна Дё (55 чело-

век) 

 Тренинг "Предназначение + Самореализация = Счастье" ведущий - владелец консалтин-

говой компании MeryGood бизнес-тренер, бизнес-консультант Алексей Шлевис (30 че-

ловек) 

 Мастер-класс «Как найти работу в кризис», ведущие Руководитель пресс-службы Ураль-

ского филиала HeadHunter  Анастасия Кабинова (29 человек) 

 Мини-тренинг «Как пройти собеседование в условиях жесткой конкуренции» Ведущий 

HR-менеджер ЗАО «Уралпластик-Н» Артем Евгеньев(25 человек) 

http://rosatom-career.ru/center/events/rosatoms-career-days-in-ekaterinburg


 Деловая игра «МДМ Банк, карьера – это реально!» модераторы - руководитель направ-

ления Группы по подбору персонала Лариса Сайфетдинова, Руководитель направления 

Управления рекламы и поддержки продаж Евгения Савинская,  Управляющий ДО «Ле-

вобережный» Марина Третьякова(38 человек) 

В результате в интерактивных мероприятиях в течение Дня карьеры приняли участие поряд-

ка 300 человек. 

 

Встречи и гостевые лекций с участием руководителей крупных компаний и успешных 

предпринимателей: 

18.11.2014 г. Лекция заместителя генерального директора по развитию и международному 

бизнесу Госкорпорации Росатом Кирилла Комарова  в рамках Дней карьеры Росатом.  В ме-

роприятии приняли участие 1000 студентов, после выступления студенты смогли задать во-

просы.  

 

Проведение экскурсий и выездных профориентационных мероприятий: 

12.11.2014 г. Ознакомительная экскурсия на предприятие  ОАО «УралНИТИ», в которой 

приняли участие 25 студентов механико-машиностроительного института. Под руковод-

ством начальников отделов студенты познакомились с производственным процессом в цен-

тре лучевых технологий,  побывали на опытном производстве, ознакомились с оборудовани-

ем и технологией литья под низким давлением, а также посмотреть фильм об истории пред-

приятия. 

13.05 2015 г. Экскурсия на предприятие "Уралпластик-Н" В мероприятии приняли участие 

30 студентов УрФУ студентов, обучающихся по направлениям подготовки "Химическая тех-

нология", "Технологические машины и оборудование". 

 

Взаимодействие с органами по труду и занятости. 

 

Систематический обмен информацией с Екатеринбургским центром занятости и Департа-

ментом по труду и занятости населения Свердловской области о выпускниках  УрФУ, обра-

тившихся в центры занятости и состоящих на учете. 

 

2.2. Участие Центра в мероприятиях, организованных с целью содействия трудо-

устройству выпускников, мероприятия с участием студентов и выпускников. 

 

14.11.2014 и 10.04.2015 Молодежный  форум «Профессиональный рост» (Федеральный про-

ект, проходящий в Москве, СПБ и Екатеринбурге). Оказание информационной поддержки 

«УКЦ «Профессиональный рост». Согласно статистике организаторов по зарегистрирован-

ным посетителям Форума в осеннем и весеннем Форумах доля студентов УрФУ составляет 

30%.  

 

 

2.3. Участие Центра в мероприятиях, организованных с целью содействия трудо-

устройству выпускников (конференции, совещания, семинары, круглые столы) 

 

31. 03 2015 Выездная конференция  с участием директоров институтов УрФУ, представите-

лей ЦВР, руководства и высшего технического персонала комбината ЭХП. В рамках меро-

приятия состоялась экскурсия на ЭХП и в учебно-выставочный павильон комбината и сове-

щание по сотрудничеству в плане подготовки и трудоустройства выпускников. По итогам 

встречи Центром взаимодействия с работодателями и отделом кадров комбината, учитывая 

все предложения директоров институтов УрФУ и руководителей ЭХП  разработан проект 

программы практического сотрудничества подразделений ЭХП и профильных институтов 

УрФУ. 


