
 

ПОСТ-РЕЛИЗ  

«КАРЬЕРА УПИ 2009»  

Координационно-аналитический центр по проблемам трудоустройства и адаптации 

к рынку труда выпускников УГТУ-УПИ   ежегодно весной проводит «Дни карьеры» с 

участием представителей предприятий, городского центра занятости, кадровых и 

консалтинговых компаний, студентов УГТУ-УПИ и выпускников прошлых лет. 

В этом году, учитывая особенность ситуации,  организаторы стались не 

акцентировать внимания на конкретном трудоустройстве, но предоставить 

заинтересованным студентам  актуальную информацию о рынке труда, ознакомить с 

возможностями молодежных тренинговых и обучающих программ. 

В рамках Дней карьеры 2009  корпорацией «Бизнес-мастер» была презентована 

программа «Start in Life», которая ориентирует молодых людей на активную позицию в 

жизни, показывает, что сложности с поиском интересной и перспективной работы не 

всегда связаны с отсутствием необходимых рабочих мест. 

В течение трех дней в Главном учебном корпусе работал информационно-

консультационный пункт Государственного центра занятости (ЕГЦЗН), где студенты 

получили профессиональные консультации сотрудников службы занятости, информацию 

о ситуации на рынке труда в Екатеринбурге и Свердловской области 

В течение последних трех лет Центр активно сотрудничает с  международной 

компанией «Шлюмберже». В рамках дней карьеры  была организована встреча  

представителей HR-департамента со студентами, которая традиционно включает в себя 

презентацию, пресс-конференцию, индивидуальные и групповые интервью. Большой 

резонанс в студенческой среде получило выступление студента 5-го курса механико-

машиностроительного факультета Сорокина Александра, который рассказал о 

собственном опыте, который он получил на одном из проектов компании в 

г.Ноябрьск(ХМАО), куда после соответствующего этапа отбора его пригласили  для 

прохождения производственной практики. На следующий день студенты смогли пройти 

индивидуальное интервью  

4-5 мая в рамках XXI Международного межвузовского студенческого фестиваля 

«Весна УПИ 2009» совместно с профкомом студентов УГТУ-УПИ была подготовлена и 

проведена конференция "Инновационные изменения в вузе: роль студенчества". 

Конференция, как и многие другие мероприятия "Весны УПИ - 2009", носила 

международный характер. 



В работе конференции приняли участие студенты, аспиранты вузов, лидеры 

органов студенческого самоуправления вузов, председатели первичных профсоюзных 

организаций студентов, специалисты, участвующие в реализации инновационных 

образовательных проектов, представители администрации образовательных учреждений, 

ответственные за организацию инновационной, научной и воспитательной деятельности, 

работодатели, реализующие собственные программы в подготовке будущих 

специалистов.  

Открылась конференция пленарным заседанием,  на котором с докладами вступили 

зампредседателя профсоюза РНОиН РФ В. Н. Дудин, председатель ПОС УГТУ-УПИ Л. С. 

Скобелин, представитель ВОО «Молодая гвардия», и многие другие. Основными темами 

обсуждения были: 

 деятельность студенческих общественных организаций в реализации 

положений Болонского процесса; 

 роль студенчества в формировании основных образовательных 

программ нового типа; 

 вовлечение работодателей в процесс формирования 

компетентностной модели выпускника вуза; 

 студенческая мобильность как фактор повышения качества 

образования; 

 пути повышения мотивации студентов к получению качественного 

образования, повышение роли самостоятельной работы студентов; 

 участие студентов в научно-исследовательской работе как 

инструмент формирования профессиональных и социально-личностных 

компетенций. 

Интересный и актуальный доклад сделали  заместитель начальника Центра 

подготовки персонала ОАО "Синарский трубный завод" Белоусов Д.И. и специалист по 

кадрам Собянина Н.Л. о   роли работодателей в формировании образовательных 

программ.  

В рамках конференции были проведены три круглых стола на следующие темы: 

1. "Болонский процесс. Деятельность общественных студенческих организаций в 

реализации положений Болонского процесса; студенческая мобильность, как фактор 

повышения качества образования". 

2. "Участие студентов в научно-исследовательской работе как инструмент 

формирования профессиональных и социально-личностных компетенций". 



3. "Пути повышения мотивации студентов к получению качественного 

образования, повышение роли самостоятельной работы студентов". 

В рамках конференции также состоялся очный тур всероссийского конкурса 

проектов в сфере инновационной деятельности органов студенческого самоуправления. 

 

 

 


