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Ежегодная Ярмарка вакансий «Карьера УрФУ» - значимое мероприятие и для его 

организаторов - Центра взаимодействия с работодателями УрФУ и для предприятий-участников, 

и для вуза в целом. Традиционно в ярмарках вакансий, проходящих на площадке УрФУ (ранее 

УГТУ-УПИ) принимают участие экономически успешные, активно развивающиеся компании. 

Их цель в области управления персоналом – это привлечение и удержание талантливых, 

способных специалистов. Для этого на предприятиях работает система наставничества, 

сотрудникам предоставляются социальные гарантии, развивается система бонусов, а перед 

молодыми специалистами, вчерашними выпускниками вузов открывается перспектива 

профессионального и карьерного роста.  

В этом году для участия в 

ярмарке были приглашены крупнейшие 

предприятия Екатеринбурга, 

Свердловской области и Пермского 

края - Инженерный центр энергетики 

Урала, Энергомаш(Екатеринбург)-

Уралэлектротяжмаш, Уральский 

компрессорный завод, Яйвинская ГРЭС, 

Группа СВЭЛ, Телекоммуникационная 

Группа МОТИВ, АйТи Сервис, ИКС А; 

международные компании - Шлюмберже, KPMG. На мероприятии студенты лично пообщались с 

руководителями и специалистами отделов по подбору персонала, получили ответы на 

интересующие вопросы, посмотрели презентации, заполнили анкеты для включения в кадровый 

резерв. Например, свою заинтересованность в работе на Уральском компрессорном заводе 

выразили 25 человек, и, как сообщила нам РR – специалист УКЗ Екатерина Смирнова на 

следующий день три человека уже прислали свои резюме. Но, прежде всего, студенты решали 

вопросы о прохождении производственной и преддипломной практики. По словам Родионовой 

Натальи Валентиновны, начальника отдела подготовки и учета кадров ОАО «Э.ОН Россия» 

вузовская ярмарка вакансий - это достаточно эффективное мероприятие с точки зрения 

привлечения студентов старших курсов на практику. Наталья Валентиновна заверила, что 

успешных студентов УралЭНИН уже ждут на Яйвинской ГРЭС.                                             

Представители  Федерального государственного унитарного предприятия «Комбинат 

Электрохимприбор» не только работали на стенде, но и провели в Зале Ученого совета 

презентацию. Заместитель генерального директора комбината по управлению персоналом Петр 

Александрович Ковшевой рассказал студентам о молодежных программах, действующих на 

комбинате, а начальник отдела капитального строительства Грибанова Лариса Васильевна 

посвятила студентов в планы масштабного проекта перестройки и переоборудования 



предприятия, в которых они могут 

поучаствовать после окончания ВУЗа, будучи 

сотрудниками. Помимо предложений 

работодателей на ярмарке успешно работал 

информационно-консультационный пункт 

Государственного центра занятости, где 

студенты могли получить подробную 

информацию о государственных услугах 

Службы занятости,  о Программе поддержки 

занятости населения Свердловской области в 

2011 году,  ознакомиться с перечнем вакансий по интересующим специальностям (инженер, 

механик, бухгалтер, экономист, менеджер, преподаватель, программист, химик и другие). ЕЦЗН 

были подготовлены буклеты по направлениям работы Екатеринбургского центра занятости 

(«WEB-портал Департамента по труду и занятости населения Свердловской области открыт для 

сотрудничества», «Служба занятости – для граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы», «Залог успешного трудоустройства – участие в программах социальной адаптации», 

«Административный регламент Федеральной Службы  по труду и занятости» и другие). Всего 

консультации об услугах Службы занятости получили 50 студентов. На площадке ЦКО (Ленина 

51) прошла викторина на знание банковского дела для студентов экономических специальностей, 

подготовленная агентством для банков и банковских специалистов «ВЭП». В этом 

интеллектуальном мероприятии приняли участие 8 студентов - это немного, но, учитывая 

активность и заинтересованность собравшихся, считаем, что мероприятие прошло успешно. 

Ярмарку вакансий посетили более 1000 человек, 600 студентов УрФУ заполнили анкеты и 

оставили резюме соискателей на стендах предприятий. Информация обо всех компаниях была  

включена в каталог Ярмарки, который получили все участники и посетители. 


