
Центр взаимодействия с работодателями
Уральского федерального университета 

имени 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 5 сотрудников – директор  Центра, 2 профконсультанта и 2 специалиста. 
1. Использование веб-сайта.

Сайт Центра (адрес: http://career.urfu.ru) является тематическим, он содержит 
образовательную и статистическую информацию о трудоустройстве и карьере выпускников, 
отображается первым результатом при поисковом запросе «Карьера УрФУ» в основных 
поисковых системах Google, Яндекс, Рамблер. На главном сайте Уральского федерального 
университета (http://urfu.ru) размещена прямая ссылка на сайт http://career.urfu.ru/, в 
результате чего обеспечивается постоянный режим освещения наиболее значимых карьерных
мероприятий. 

Рис. 1

Описание контента сайта приведено в таблице 1:

Табл.1
Раздел Подразделы Содержание Периодичность

обновления
Центр Нормативные

документы
Нормативная документация, 
регламентирующая  деятельность 
Центра.

постоянный

Проекты Описание  реализованных  проектов
(мероприятий).

2-3 раза в месяц

Архив
мероприятий

Описание  проектов,  реализованных
более 3-х лет назад.

1 раз в год 

Отчеты
Центра

Ежегодные  отчеты  Центра  о
деятельности.

1 раз в год
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Контактная
информация

Телефоны,  адреса  электронной  почты
сотрудников  Центра  по  направлениям
деятельности:  информирование  о
вакансиях,  куратор  целевого  приема,
профконсультант.

после изменений

Отзывы Отзывы партнеров об опыте совместной
работы и сотрудничестве.

по  мере
поступления

Ярмарка
вакансий  on-
line

Заочный  формат  встречи  студентов-
соискателей  и  работодателей:
информация  о  кампаниях,  самые
актуальные вакансии, прямые контакты
менеджеров по персоналу. 

постоянный

Студента
м  и
выпускни
кам

Вакансии Описание  позиций,  на  которые
рассматриваются  кандидаты  из  числа
студентов и выпускников УрФУ.

ежедневно

Стажировки Сроки и условия участия в  программах
стажировок.
Superjob-  виджет, с  помощью которого
можно перейти на специализированную
страницу по поиску стажировок и мест
практики.

по  мере
поступления
информации

постоянный

Тестирование
«Профкарьер
а»

Описание структуры теста, информация
о  содержании  отчета,   форма
электронной  регистрации  (запись  на
тестирование),  отзывы  студентов,
прошедших тестирование.

постоянный

Редактирован
ие резюме

Информация  об  услуге  по
редактированию  резюме,  возможность
отправки документа в формате  Word на
электронный адрес специалиста.

постоянный

Порталы  по
поиску
работы

Ссылки  на  информационные  ресурсы
сайтов по поиску работы.

по  мере
поступления
информации

Полезная
информация

Подборка  материалов  на  тему
трудоустройства и построения карьеры.

по  мере  поступле-
ния информации

Регистрация Онлайн-анкета  для  сбора  контактных
данных  для  последующего
информирования студентов о вакансиях
и предстоящих мероприятиях.

постоянный

Работодат
елям

Бланк заявки 
для 
публикации
вакансии

Файл  для  скачивания  в  формате  Word
(подробное  описание  требований  и
условий работы в организации).

обновлен  в  2017
году

Сотрудничест
во

Базовая форма рамочного соглашения о 
сотрудничестве предприятий 
(организаций) с УрФУ. 

постоянный
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Прейскурант 
на оказание 
платных 
рекламных 
услуг

Наименования и стоимость услуг, 
оказываемых Центром для сторонних 
организаций.

постоянный

Партнеры  Информация о деятельности  партнеров
Центра:  работодателей,  постоянно
участвующих  в  мероприятиях  Центра,
коммерческих  и  некоммерческих
организаций  по  содействию
трудоустройству

по  мере  поступле-
ния информации

2. Использование социальных сетей при реализации направлений работы Центра.

Совместно с общественным объединением «Союз студентов УрФУ» поддерживается 
группа «Студенческий центр развития карьеры» в социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/trud_urfu. Количество подписчиков данной группы приближается к 3000 
человек. Помимо  анонсов мероприятий, в группе размещены прямые ссылки на сайт Центра 
(редактирование резюме, тестирование).

3. Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 
профориентации и информирования о состоянии рынка труда.

Целью  консультационной  работы  со  студентами  в  современных  условиях  является
оказание  личностно-ориентированной  консультативно-информационной  помощи  в
выявлении возможностей реализации потенциала молодых специалистов-выпускников УрФУ
на рынке труда.
1. Помощь  в  составлении  первичного  или  редактировании  имеющегося
резюме. Заказать данную услугу можно при помощи специального сервиса на сайте Центра
http://career.urfu.ru/student0/redaktirovanie-rezjume.  В  течение  отчетного  периода
консультацию по поводу написания резюме получили 76 студентов. 
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2. Сопровождение в период трудоустройства.  Данная услуга включает в себя
редактирование резюме под конкретную позицию, индивидуальный подбор вакансий из базы
Центра и открытых источников, получение обратной связи от менеджера по персоналу по
конкретному кандидату и работу над ошибками (при необходимости).
3. Тестирование «Профкарьера», последующее консультирование. Заказать 
данную услугу можно при помощи специального сервиса на сайте Центра 
https://career.urfu.ru/ru/student0/testirovanie-profkarera.

Согласно  договору  №  669-А/ПК/14/1  между  УрФУ  и  Центром  тестирования  и
развития  в  МГУ «Гуманитарные  технологии»  в  2015  году  официально  оформлено  право
пользования автономной версией программы (лицензионный паспорт № 8273). За отчетный
период проведено  88  сеансов,  включающих  тестирование  и  последующую  консультацию.
Студенты   получают  на  руки  результаты  тестирования  в  распечатанном  виде,  а  также
развернутую  консультацию  психолога  по  выбору  направления  трудовой  деятельности  и
построения карьеры. 

Все студенты, прошедшие тестирование заполняют анкету обратной связи, в которой в
онлайн  режиме  они  могут  выразить  мнение,  насколько  данный  ресурс  был  интересен  и
полезен:  https://docs.google.com/forms/d/16HOkJQo-
G9YipgY_OJ1pcFIo2w30gYcQDwKWSdu7iHo/viewform

Отзывы  и  комментарии  учитываются  психологами  и  руководством  Центра  для
планирования  работы,  более  подробные  и  развернутые  после  согласования  с  авторами
размещаются на сайте https://career.urfu.ru/ru/student0/testirovanie-profkarera.

В  течение  отчетного  периода  тестирование  прошли  88  человек  различных
направлений подготовки и уровней обучения. Наибольшую активность проявляют студенты
направлений, связанных с экономикой и управлением, а также студенты, которые выбрали
для  себя  в  качестве  специальности  сферу  строительства.  Динамика  востребованности
тестирования среди студентов УрФУ по специализации (укрупненные группы): 

Табл. 2

Профессиональная 
область

2016 год 2017 год
Прошло 
тестирование  
(чел)

% от 
общего 
числа

Прошло те-
стирование  
(чел)

% от общего 
числа

1 Производство 23 28,8 24 27,3
2 Экономика и управление 16 20 25 28,4
3 Гуманитарные и 

социальные науки
15 18,8 13 14,8

4 Естественно - научные и 
физико-технические

11 13,8 7 8,0

5 IT и связь 9 11,3 6 6,8
6 Строительство 6 7,5 13 14,8

80 100 88 100

Анализ  своих  сильных  и  слабых  сторон  помогает  студентам  овладевать  умением
адаптироваться  в  условиях  конкуренции  и  выполнять  в  последующем  различные
профессиональные  роли,  уметь  прогнозировать  и  проектировать  свою  деятельность.
Индивидуальная  работа  в  данном  случае  доказала  свою  эффективность  и  подтверждена
положительными  отзывами  студентов.  По  мнению  большинства  студентов,  заполнивших
анкету обратной связи,  тестирование «Профкарьера» это не только профориентация,  но и
отличная  возможность  для  осознания  своих  целей  и  мотивов,  оценка  перспектив
профессионального развития.
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4. Публикации материалов по вопросам трудоустройства выпускников и 
деятельности Центра: в печатных, телевизионных и электронных СМИ 
(включая сайт КЦСТ) и на радио (в том числе ресурсах ОО); в сборниках 
докладов, материалов конференций, семинаров и т.д.

Статья «Ночь карьеры набирает обороты» в газете «Уральский федеральный» от 
14.11.2016 № 40.
Статья «Выйду я на рынок труда…» в  газете «Уральский федеральный» от 27.02.2017  № 10.
Статья «С места в карьеру» в газете «Уральский федеральный»  от 15 05.2017 № 20.

5. Организация временной занятости студентов. 

Ведется  отдельная  база  вакансий  работодателей,  предоставляющих  работу  с  гибким
графиком работы и возможностью совмещения трудовой и учебной деятельности. Среднее
количество  вакансий  для  стажеров  и  совместителей  составляет  100  позиций  в  год.
Информация  о  них  публикуется  на  сайте  Центра  в  разделе  «Вакансии»,  размещается  на
информационных стендах,  так же делается электронная рассылка студентам, проявившим
желание найти временную работу. 

Силами  профконсультантов  Центра  ведется  индивидуальная  работа  со  студентами  по
вопросам  временной  занятости.  Подбор  вакансии  для  каждого  человека  проводится
индивидуально, с учетом приобретенных в вузе знаний, компетенций и личных качеств. В
каждом случае выясняется характер работы, удаленность предприятия от места жительства
студента,  режим  рабочего  времени,  т.  к.  учеба  должна  оставаться  главным приоритетом.
Консультацию по временной занятости получило порядка 30 студентов. 

  
6. Организация мероприятий по содействию трудоустройству выпускников 

(ярмарок вакансий и специальностей, презентаций компаний, дней карьеры и 
т.д.).

Ночь карьеры в Уральском федеральном. Дата проведения – 11 ноября 2016 г.
Главное  карьерное  общеуниверситетское  событие,  объединившее  неформальное

общение  студентов  с  представителями  ведущих  компаний,  предоставившее  возможность
поучаствовать в обучающих тренингах, мастер-классах и деловых играх,   а также получить
шанс связать свою карьеру с крупнейшими российскими и мировыми работодателями.

Структура  проекта:  ярмарка  вакансий  и  стажировок  ведущих  российских  и
международных  компаний,  масштабная  деловая  программа,  посвященная  карьерным
вопросам,  в  том  числе  вопросам  профессионального  самоопределения,  поиска  работы,
трудоустройства  и  успешного  построения  карьеры  (мастер-классы,  бизнес-кейсы,  квесты
компаний), игровые зоны/площадки. 

Всего  в  мероприятии  приняли  участие  20 ведущих  российских  и  международных
компаний,  в  т.ч.  Группа  ЧТПЗ,  Группа  компаний  «РУСАГРО»,  Unilever,  «СКБ  Контур»,
«Билайн»,  «Сбербанк»,  KPMG,  PricewaterhouseCoopers,  Ernst  &  Young,  «МРСК  Урала»,
«Россети» и другие, и более 3000 студентов.

Цикл карьерных мероприятий для студентов  «Карьерафест».  Дата  проведения -  25-26
апреля  2017 г. 

Программа включала: 
День  международных  возможностей,  в  рамках  которого  был  проведен  Германо-

Российский  форум  с  участием  образовательных  учреждений  и  организаций  Германии.
Участники  форума  узнали  о  своих  шансах  работы  и  учебы  в  немецких  организациях,  о
способах успешного представления себя при устройстве  на  работу, о  новых стратегиях в
построении будущей карьеры и многом другом.
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Круглый  стол  с  участием  представителей  крупнейших  компаний-работодателей
республики Казахстан. Студенты из Казахстана познакомились с основными направлениями
деятельности  компаний,  требованиями,  предъявляемыми  к  соискателям  на  прохождение
практики и трудоустройство в организации, и о способах успешного построения карьеры.
Десять студентов УрФУ из Казахстана получили сертификаты на именную стипендию фонда
целевого капитала «Казахстан».

Ночь  карьеры  -  площадка  для  неформального  общения  работодателей  (экспертов)  и
кандидатов из числа студентов. 

Участниками  события  стали  более  1000  студентов  и  выпускников,  а  так  же
представители  18 ведущих российских и международных компаний-работодателей:

 ПФ «СКБ Контур»;
 Группа «ЧТПЗ»;
 Уральский банк реконструкции и развития – генеральный партнер «Карьерафест»;
 Уральский банк Сбербанка России – стратегический партнер УрФУ;
 БИНБАНК;
 PricewaterhouseCoopers;
 The Procter & Gamble Company;
 Philip Morris International;
 JTI (Japan Tobacco International);
 Сallibri — сервисы работы с клиентским потоком;
 Rabota66.ru – информационный партнер;
 ГКУ «Екатеринбургский ЦЗ» и другие.
В рамках деловой программы проекта  состоялась Дискуссионная панель «Правильная

студенческая  практика:  воспитание  будущего  лояльного  сотрудника  с  участием
представителей УрФУ и специальных экспертов компаний-работодателей: Уральского банка
реконструкции и развития, АО "СУАЛ" филиал "БАЗ-СУАЛ", группы компаний «Ньютон»,
Ассоциации  Рекрутинговых  Агентств  Урала,  Rabota66.ru.  В  ходе  дискуссии  обсудили
вопросы по организации практик, стажировки и трудоустройства студентов УрФУ.

Первый  открытый  инклюзивный  семинар  «Неограниченные  возможности».  Дата
проведения  –  18  октября  2016  г.  Партнеры  проекта:  Благотворительный  фонд  помощи
инвалидам  и  социально-незащищенным  гражданам  “Верба»  http://fondverba.ru и
специализированный  портал  о  поиске  работы  в  Екатеринбурге  Rabota66.ru
https://www.rabota66.ru.

Между ЦВР и Фондом заключен долгосрочный договор о сотрудничестве.  На семинаре
президент Фонда рассказала о деятельности фонда, о театральной студии «Жизнь» (ныне -
театр  «ОRA») и  об  успехах,  которые достигают люди в социальной и профессиональной
реабилитации  посредством  театрального  искусства,  и  дала  студентам  с  ограниченными
возможностями здоровья рекомендации по поиску работы.

Приглашенный бизнес-тренер Александр Маслов провел мастер-класс на тему "Work-life
balance или как все успевать?". По мнению Александра, работа - это такая же жизнь, и  задача
каждого человека - найти работу по душе, чтобы полностью реализовываться в ней. Любой
человек может быть эффективным, если  будет слушать себя и опираться на свои интересы в
принятии решений, ежедневно делать шаги в направлении основной цели.

Мероприятие направлено на изменение отношения к трудоустройству инвалидов. 

Встреча студентов старших курсов Химико-технологического института с ООО «ЛЛК-
Интернешнл».  Дата  проведения  -  5  декабря  2016  г.  Сотрудники  компании  рассказали  о
бизнесе  смазочных  материалов  Группы  «Лукойл»,  о  возможных  направлениях  работы  в
компании и презентовали проект «Перспектива», целью которого является отбор на работу
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выпускников ведущих вузов страны. Студенты заполнили анкеты для  участия в следующем
отборочном этапе  проекта  –  тестировании,  которое  прошло в  марте  2017 г. на  площадке
УрФУ.  В  тестировании  приняли  участие  12  человек,   по  итогам  4  кандидата  прошли
предварительный отбор и были приглашены на собеседование.

Экскурсия студентов Института новых материалов и технологий в ООО «ДельтаСвар».
Дата  проведения  -  15  февраля  2017  г.  Руководитель  отдела  продаж  подробно  рассказал
студентам о деятельности компании, некоторых проектах и партнерах, своем опыте работы и
карьерном  росте.  В  демонстрационном  зале  студентам  показали  оборудование  компании.
Менеджер по персоналу рассказала о карьерных возможностях в компании, корпоративной
культуре,  возможностях  саморазвития  и  обучения,  а  также  о  возможностях  прохождения
практики и трудоустройства студентов. В мероприятии приняли участие 30 человек-студенты
3 курса кафедры «Сварочное производство».

Серия профориентационных  мастер-классов «Полезная стажировка, Интересная работа,
Хорошая зарплата!».  Даты проведения 2-3 марта  2017 г. Занятия провела тренер,  главный
специалист  по  маркетинговым  коммуникациям  портала  SuperJob.ru  Ольга  Демакова  (г.
Москва).  Студенты  узнали,  как  создавать  работающее  резюме,  как  готовиться  к
собеседованию,  как ставить  и достигать  карьерные цели,  как  правильно договариваться  о
зарплате и многое другое. Мероприятия носили интерактивный характер – студенты активно
делились  своим опытом трудоустройства,  задавали вопросы, получили обратную связь от
тренера.  Участники  получили  фирменные  сувениры  от  портала  SuperJob:  блокноты,
ежедневники,  ручки,  аналитический  сборник  «Зарплатомер».  В  мероприятиях  приняли
участие 200 человек - студенты 2-3 курсов Высшей школы экономики и менеджмента.

Серия  встреч  руководства  и  студентов  Института  новых материалов  и  технологий   с
представителями АО «НЛМК-Урал».  Даты проведения  14 марта  2017 г. -  в  департаменте
металлургии, 17 марта – в департаменте машиностроения. АО «НЛМК-Урал» является одним
из ключевых уральских производителей стальной заготовки и сортового проката. Начальник
управления  персоналом и социальными вопросами Останина  Е.В.  и начальник  отдела  по
комплектации и адаптации персонала Навроцких О.Н. пригласили студентов на практику с
возможностью последующего трудоустройства,  показали студентам 3 и 4 курсов фильм о
предприятиях НЛМК, рассказали о кадровой политике, социальных программах и гарантиях
молодым специалистам, ответили на вопросы студентов. На встрече с руководством ИНМТ
были  обсуждены  вопросы  практической  подготовки  магистров  и  принято  решение  о
заключение долгосрочного соглашения о сотрудничестве.

Презентация ООО «Завод «Синергия» (г. Пермь) студентам 3 курса  Института  новых
материалов и технологий. Дата проведения – 17 апреля 2017 г. Представители предприятия
рассказали  о  выпускаемой  продукции  и  применяемых  технологиях,  о  планах  развития  и
потребности в кадрах, об условиях работы и социальных программах. Пригласили студентов
пройти практику на заводе «Синергия» с возможностью последующего трудоустройства. Так
же  состоялась встреча представителей предприятия с руководством кафедр Департамента
машиностроения  по  вопросам  подготовки  специалистов  и  трудоустройства  выпускников.
Итогом встречи стал проект соглашения о сотрудничестве.

Обучающий семинар по технологиям трудоустройства  для выпускников УрФУ 2017 г. с
ОВЗ и инвалидностью.  Дата проведения -  21 июня 2017 г. В семинаре приняли участие  11
студентов и выпускников с ОВЗ. Специалист Екатеринбургского центра занятости Давыдюк
М.А.  рассказала  выпускникам об опыте  работы в области  профориентации лиц с  ОВЗ и
государственных  услугах,  предоставляемых  данной  категории  работников.  Также
выпускники получили рекомендации о том, как получить пособие на открытие своего дела и
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стать  индивидуальными  предпринимателями.  Психологи  Центра  взаимодействия  с
работодателями провели  тренинг «Идеальный кандидат», в процессе которого  выпускники
узнали о правилах создания резюме и типичных ошибках, допускаемых кандидатами. Данная
встреча дала студентам и выпускникам с ОВЗ возможность узнать о своих правах на рынке
труда, получить необходимые практические знания и навыки написания резюме. 

Презентация   ООО  «Газпромнефть  Бизнес-сервис»  выпускникам  Высшей  школы
экономики и менеджмента УрФУ. Дата проведения 5 июля 2017 г. Специалисты компании
рассказали  о  сфере   деятельности  «Газпромнефть  Бизнес-Сервис»,  о  корпоративных
ценностях,  карьерных возможностях,  дальнейших  планах  развития.  Более  подробно  была
дана  информация   о  деятельности  Единого  расчетного  центра,  входящего  в  структуру
компании, о направлениях деятельности, о задачах и функционале вакансий, о стажировке.
Желающим  выпускникам  было  предложено  пройти  отборочное  тестирование,  по  итогам
которого 3 кандидата были приглашены на дальнейшее собеседование.  

7. Взаимодействие с органами по труду и занятости населения.

В рамках сотрудничества  происходит  постоянный обмен информацией с органами по
труду  и  занятости  населения  Екатеринбурга  и  Свердловской  области,  специалисты  ГКУ
"Екатеринбургский ЦЗ" принимают участие  в  мероприятиях Центра и УрФУ, касающихся
трудоустройства  молодых  специалистов  и  граждан  с  ограниченными  возможностями
здоровья. 

Участие  в  конференции  «Карьера  без  границ».  Дата  проведения  -  2  апреля  2017  г.
Организатор - Екатеринбургский центр занятости. Участники: руководители и специалисты
служб персонала ведущих предприятий г. Екатеринбурга,  специалисты по реабилитации и
абилитации инвалидов. Темы докладов и спикеры: 

- Правовые аспекты трудоустройства людей с ОВЗ. Директор ГКУ «Екатеринбургский
ЦЗ»  В.С. Подгорнов, старший помощник прокурора г. Екатеринбурга А.М. Малых, эксперт
по медико-социальной экспертизе И.И. Иванова; 

- Успешный опыт создания доступной среды в вузе и рабочих мест для людей с ОВЗ на
предприятиях г. Екатеринбурга. Проректор по управлению имуществом УрГЭУ В.А. Кули-
гин,  директор  специализированного предприятия  Всероссийского общества  слепых» ООО
«Гофротек» Л.П. Бобкова. 

В мероприятие приняли участие директор Центра И.А. Пильникова и профконсультант
Т.Н. Слесарева.

Круглый  стол  на  тему  «Мероприятия,  способствующие  повышению
конкурентоспособности людей с ОВЗ на рынке труда». Дата проведения - 15 июня 2017 г.
Докладчик  -  Заместитель  начальника  отдела  взаимодействия  с  предприятиями  ГКУ
«Екатеринбургский ЦЗ» М.А. Давыдюк. Участники - сотрудники Центра.

8. Участие в мероприятиях, организованных с целью содействия трудоустройству 
выпускников: мероприятия с участием студентов и выпускников (ярмарки 
вакансий и т.п.).

День карьеры Росатома прошел в УрФУ. Дата проведения - 1 ноября 2016 г.
Свои возможности для выпускников и студентов УрФУ представили 15 предприятий из

четырех дивизионов Росатома, в том числе: 
 АО «ТВЭЛ»; 
 ОАО «Концерн «Росэнергоатом»;
 ФГУП «Уральский электромеханический завод»;
 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»;
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 АО «Атомное и энергетическое машиностроение»; 
 АО «Институт реакторных материалов»;
 ООО «Уральский завод газовых центрифуг» и другие.
Программа  мероприятий,  помимо  традиционной  ярмарки  вакансий,  включала  в  себя

лекции, конкурсы, тренинги. На центральной лекции директора по управлению ЖЦ ЯТЦ и
АЭС Госкорпорации «Росатом» В. И. Корогодина присутствовали более 600 студентов. 

В инженерном состязании "Башня-генератор» приняли участие 7 студенческих команд по
6 человек, каждая из которых была должна в соответствии с требованиями к установке, с
помощью  доступных  материалов  и  оборудования  разработать  проект  установки,
преобразующей  энергию  падения  тела  в  электроэнергию.  Основная  задача  -  получить
максимальную  прибыль  в  результате  работы  установки.  Итоги  работы  оценивало  жюри,
состоящее из представителей предприятий Росатома и  УрФУ. Победителем стала одна из
команд ФТИ, которая была приглашена на День карьеры Росатома в Москву для участия в
финальном состязании, где заняла 1 место среди команд различных вузов. 

Тренинг  «Фабрика  процессов  Росатома»  был  посвящен  изучению  ключевых
инструментов повышения эффективности Производственной системы Росатома, разработан
на основе лучших мировых практик повышения эффективности производства и оптимизации
процессов.  Игровой  формат  тренинга  позволил  участникам  погрузиться  в  процесс
производства  и   на  практическом  примере  освоить  принципы  и  познакомится  с
инструментами  производственной  системы  Росатома  в  целях  минимизации  потерь  и
повышения эффективности. Приняли участие 45 человек - студенты 2,3,4 курсов. 

В конкурсе авторских студенческих презентаций на  темы «Что я могу дать Росатому?»,
«Как  подготовиться  к  собеседованию,  чтобы  показать  себя  компетентным  молодым
специалистом…»  приняли участие 11 студентов УрФУ.

В  ходе  панельной  сессии  «Диалог  с  работодателем»  представители  предприятий
Росатома,  в  т.ч.,  Уральский  электромеханический  завод,  Белоярская  атомная  станция,
Приборостроительный  завод,  Уральский  электрохимический  комбинат  и  др.  рассказали
студентам  о  своих  предприятиях,  свои  истории  трудоустройства  и  карьерного  роста.  На
мероприятии  присутствовали  более  100  студентов  физико-технологического  и  уральского
энергетического институтов УрФУ. 

Всего  мероприятие  посетили  более  1300  студентов  и  около  100  школьников.
Мероприятие широко освещалось на сайте корпорации «Росатом». Центр взаимодействия с
работодателями  являлся  одним  из  организаторов  данного  мероприятия  со  стороны  УрФУ
(подбор  и  предоставление  помещений,  организация  работы звукового и  мультимедийного
оборудования, информирование студентов и школьников).

Форум  «Лидеры  о  лидерстве»,  организатор  -  Урало-Сибирский  Центр  бизнес-
психологии. Дата проведения - 7- 9 декабря 2016 г. В рамках партнёрского взаимодействия
между Центром и УС Центр  НЛП для студентов  УрФУ были предоставлены бесплатные
места  для  участия  в  первом  дне  форума.  В  мероприятии  приняли  участие  20  человек:
студенты  3-4  курса,  магистранты,  сотрудники  Союза  студентов,  сотрудники  Центра
взаимодействия  с  работодателями.  На  форуме  выступили  сертифицированные  бизнес-
тренеры: Станислав Воробьев, Станислав Гринберг, Константин Баранников, Алла Тишова,
Леонид  Тимошенко.  Каждый  из  тренеров  рассказал  об  особенностях  лидерства  в  новое
время, рассмотрев ключевые грани эффективности лидера. Участие в форуме дало студентам
отличную возможность для понимания, в чем и как можно развить лидерские качества,  а
сотрудникам  - увеличить число полезных деловых знакомств.  
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9. Участие в мероприятиях, организованных с целью содействия трудоустройству 
выпускников: мероприятия с участием работодателей, представителей органов 
исполнительной власти, общественными организациями и объединениями 
работодателей, региональным ЦСТВ.

Участие  в  презентации проекта  «Профессии».  Дата  проведения  -  22 сентября  2016 г.
Организатор  -  Центр  подготовки  персонала  «НЛМК-Урал».  Мультимедийный  проект
«Профессии» подготовлен в рамках долгосрочной профориентационной программы «Твой
правильный  выбор»,  направленной  на  популяризацию  рабочих  профессий,  создание  и
поддержание интереса к техническим специальностям, в конечном итоге, на развитие малых
городов, в которых предприятие группы НЛМК является градообразующим.

В мероприятии участвовали представители вузов,  колледжей и школ Екатеринбурга  и
городов Свердловской области, в которых размещены предприятия дивизиона НЛМК-Урал:
Ревда, Нижние Серги, Березовский. В ходе мероприятия состоялась дискуссия по вопросам и
проблемам подготовки специалистов для металлургии и привлечения молодых специалистов
на производство, в которой прияла участие директор Центра И.А. Пильникова.

Участие  в  интернет-проекте  «Ярмарка  вакансий  онлайн».  Дата  проведения  -  19-20
октября  2016 г. Организатор  -  портал  по поиску работы в России HeadHunter. Участие  в
вебинарах: «Уберизация в рекрутменте», «Как не запутаться в шагах рекрутмента» позволило
профконсультантам  Центра  без  отрыва  от  работы  получить  глубокую  и  актуальную
информацию, касающуюся мировых трендов и технологий в рекрутменте.

Участие  в  видеоконференции  по  профориентации  детей-инвалидов,  обучающихся  в
центрах дистанционного образования ЯНАО. Дата проведения – 30 ноября 2016 г. Совместно
с  сотрудниками  Департамента  дистанционного  обучения,  Дирекции  академического
развития, Управления по социальной и воспитательной работе было организовано участие в
видеоконференции на основании письма ГКОУ ЯНАО «Окружная санаторно-лесная школа»
от  18.11.2016  г. В  ходе  мероприятия  воспитанникам  ЦДО  ЯНАО и  их  родителям  была
представлена информация об образовательных программах, реализуемых в УрФУ, условиях
поступления, обучения и проживания, об организации доступной среды и мерах содействия
трудоустройству выпускников из числа инвалидов и людей с ОВЗ.

Участие  в  Уральской  региональной  конференции  «Управление  корпоративной
культурой».  Дата  проведения  -  9  декабря  2016  г.  Организатор  -  Профессиональное
партнерство  работодателей  HR-mnenie.  Конференция  была  посвящена  инструментам
формирования и развития корпоративной культуры в организации. Сотрудники ЦВР ближе
познакомились  с  методами,  технологиями  и  инструментами,  используемыми  на  практике
сотрудниками отделов и служб персонала при подборе и удержании персонала.

Участие в работе стратегической сессии по развитию Ассоциации выпускников УПИ,
УрГУ  и  УрФУ. Дата  проведения  -  13,  15  декабря  2016  г.  На  дискуссионной  площадке
«Качество образования: ситуация, проблемы, решения» и экспертной площадке «Рынок труда
гуманитариев: мифы и реальность» группы экспертов из числа работодателей, руководителей
и  сотрудников  УрФУ  обсудили  вопросы  удовлетворенности  работодателей  качеством
образования, требования рынка труда, предъявляемые к выпускникам вузов, пути повышения
качества  образования  в  краткосрочном  и  долгосрочном  периодах,  а  также  возможности
влияния  на  эти  процессы  университета.  Результаты  работы  сессии  применяются
сотрудниками Центра в профориентационной работе со студентами и выпускниками.
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Участие  в  вебинаре  на  тему  «Взаимодействие  Центров  содействия  выпускников  и
работодателей, все возможные аспекты». Дата проведения - 21 февраля 2017 г. Организатор -
Региональный Центр содействия трудоустройства, г. Тверь. В ходе вебинара организаторы и
участники  активно  делились  опытом  работы,  по  окончании  профконсультантом  Т.  Н.
Слесаревой получен именной сертификат.

Участие в конференции «Региональные рынки труда». Дата проведения - 16 марта 2017 г.
Организатор  -  компания  «Кадровые  технологии».  Спикеры  конференции  -  руководители
ведущих рекрутинговых агентств:  Elite  (Казахстан),  TNN Consulting  Group (Симферополь,
Крым), РЕКАДРО (Калуга), «Кадровые технологии».  Сотрудники расширили сеть деловых
контактов,  получили  актуальную  информации  о  рынке  труда  (зарплатные  ожидания  и
реальные  заработные  платы,  региональная  специфика  и  тренды  на  рынке  труда  и  т.д.),
познакомились с новыми технологиями рекрутинга.

Участие  в  расширенном  заседании  комитета  СОСПП  по  социальному  партнерству
«Социальная  ответственность  уральского  бизнеса  –  основа  устойчивого  развития
территории».  Дата  проведения  -  21  марта  2017  г.  Участники:  Комитет  СОСПП  по
социальному  партнерству,  Министерство  инвестиций  и  развития  Свердловской  области,
Министерства  общего и  профессионального образования  Свердловской  области,  ГКУ СО
«Уральский  институт  регионального  законодательства»,  УрФУ,  ООО  «УГМК-Холдинг»,
Свердловской железной дороги, ОАО «НПК «Уралвагонзавод»,  АО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО
«ДИНУР». Руководство и заинтересованные сотрудники Центра изучили региональный опыт
по выстраиванию государственно-частного партнерства в отраслях социальной сферы.

Участие  в  круглом столе  «Инклюзия  образования:  профориентация,  трудоустройство,
технологии  обучения»  в  рамках  международной  научно-практической  конференции
«EDCRUNCH Ural: Новые образовательные технологии в вузе-2017». Дата проведения - 26
апреля  2017  г.  Организатор  -  Дирекция  академического  развития  УрФУ.  Заслушано  8
докладов экспертов в области открытого образования, касающихся организации доступной
среды,  развития  инклюзивного  образования  в  российских  вузах,  особенностей
дистанционного образования студентов с особыми образовательными запросами.

В настоящее время  работа со студентами с ОВЗ связана с внедрением инновационных
технологий в образовательный процесс, а также с организацией технической и физической
безбарьерной среды. Но главная задача вуза по абилитации и реабилитации студентов с ОВЗ
- помочь им как можно успешнее социализироваться, устроить личную и профессиональную
жизнь. Представители  российских  вузов,  имеющих  успешный  опыт  в  этом направлении,
поделились своими наработками.
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