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Ситуация на рынке труда приближается к докризисной и многие компании восстанавливают 

сокращенные штатные единицы. По данным Центра взаимодействия с работодателями УрФУ наибольшую 

потребность работодатели ощущают, в первую очередь, в IT специалистах (требуются системные 

программисты, разработчики программных систем, инженеры отдела техподдержки и т.д.), специалистах 

отдела продаж (от торгового представителя до директора по продажам), в инженерных кадрах. В последнее 

время  в Центр регулярно поступают  на строителей и энергетиков.  

На крупных предприятиях к вопросам кадровой политики подходят с двух сторон: принимают на 

работу специалистов с опытом работы и (или) отбирают кандидатов из числа студентов ВУЗов профильных 

специальностей. По словам руководителя отдела персонала ОАО «Уральский научно-технологический 

институт» (УралНИТИ) Панковой Надежды Васильевны, работа с молодыми специалистами на 

предприятии начинается, когда они еще учатся на втором курсе: студенты УрФУ успешно проходят 

первую и вторую производственную, преддипломную практики в различных подразделениях предприятия. 

В настоящее время институт находится в процессе модернизации и заинтересован в инженерных и 

конструкторских специалистах механико-машиностроительного, металлургического, строительного и 

электротехнического профилей. В рамках весенних Дней карьеры 28 февраля прошла ознакомительная 

экскурсия в УралНИТИ. Студенты ММИ (кафедра «Технологии машиностроения») имели возможность под 

руководством руководителей отделов познакомиться с производственным процессом в центре лучевых 

технологий,  побывать на опытном производстве, ознакомиться с оборудованием и технологией литья под 

низким давлением, а также посмотреть фильм об истории предприятия.  Группа Компаний СВЭЛ - один 

из ведущих российских производителей электротехнического оборудования, динамичная, молодая 

компания. Предприятие принимает активное участие в жизни университета - сотрудничает с профильными 

кафедрами, участвует в карьерных мероприятиях для студентов. Между ГК «СВЭЛ» и УрФУ в 2011 году 

заключен Генеральный договор о сотрудничестве. В Презентации компании 29 февраля приняли участие 43 

человека-это студенты 3-4 курсов «УралЭнин» (кафедры «Электрические машины», «Электропривод и 

автоматизация электротехнических установок»). После просмотра видеофильма, студенты имели 

возможность задать представителям предприятия вопросы о перспективах трудоустройства, карьерного и 

профессионального роста сотрудников. По словам руководителя учебного центра ГК СВЭЛ Савельевой 

Светланы Витальевны, главным конкурентным преимуществом компании, как работодателя является очень 

быстрое развитие и наращивание мощности, именно поэтому предприятию необходимы талантливые, 

трудолюбивые и амбициозные сотрудники. Менеджер по работе с персоналом Лебедева Любовь Сергеевна 

заверила студентов, что каждый сотрудник СВЭЛ не просто воплощает в жизнь свои идеи, но и растет в 

профессиональном и карьерном плане. На вопросы студентов о специфике оборудования ответил инженер-

технолог  Будаква Иван Сергеевич (выпускник ЭТФ). Работа информационно-консультационного 

пункта Екатеринбургского центра занятости была организована 27 февраля. Студентам была 

предоставлена возможность получения информации из базы актуальных вакансий ЕЦЗН. Специалисты 

центра занятости ответили на вопросы студентов, касающихся услуг государственной службы занятости, а 

заместитель начальника юридического отдела Шинкова Наталья Владиславовна осветила юридическую 

строну трудовой занятости.   



Встреча с председателем Регионального фонда женского предпринимательства  Самсоновой 

Валентиной Петровной состоялась 2 марта. Студенты получили информацию об обучающем курсе 

«Основы предпринимательства», 15 человек прошли собеседование для зачисления на курс. В рамках 

Договора о сотрудничестве, в фонде уже прошли обучение по программе «Основы предпринимательства» 

более 30 человек (в том числе 12 студентов, 1 сотрудник и 1 преподаватель Кафедры антропологии и 

социальной психологии).  

Работодатели особенно ценят молодых специалистов, которые уже в университете знают, чего 

хотят в будущем, поэтому студентам необходимо как можно раньше начать трудовое и профессиональное 

самоопределение, идентифицировать свои карьерные предпочтения. На мероприятиях, проводимых 

Центром взаимодействия с работодателями, студенты могут лично пообщаться с руководителями ведущих 

предприятий-работодателей, посетить презентации, поучаствовать в мастер-классах. Полученная 

информация поможет составить индивидуальный план действий по развитию профессиональных 

В центре взаимодействия с работодателями (ГУК-102) каждый день работают специалисты - 

профконсультанты, которые помогут составить резюме, проконсультировать по вопросам временного и 

постоянного трудоустройства, подробно расскажут о планируемых мероприятиях центра.  Добро 

пожаловать! 
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