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Всероссийский вебинар для Центров карьеры «ЯРМАРКА 

ВАКАНСИЙ  

в учебном заведении: как сделать ее современной и интерактивной» 

 

Тверской государственный университет 

 

Коллективом Регионального центра содействия трудоустройству 

выпускников  при  Тверском  государственном  университете    (РЦСТВ 

ТвГУ) 8 февраля 2018 года был организован вебинар «ЯРМАРКА 

ВАКАНСИЙ в учебном заведении: как сделать ее современной и 

интерактивной».  

Мероприятие подобного формата организуется в ТвГУ уже во второй 

раз. Сотрудники видят в такой модели проведения высокую эффективность 

как для своей работы, так и для деятельности Центров карьеры учебных 

заведений высшего и среднего образования РФ.  

Цели вебинара: 

 поделиться опытом успешной реализации ярмарок вакансий в учебном 

заведении; 

 рассмотреть вопрос с двух сторон: ЦСТВ – работодатель;  

 разобрать вопрос спонсорства как дополнительного ресурса повышения 

эффективности ярмарки вакансий; 

 предложить современные технологии привлечения молодежи к теме 

трудоустройства; 

 рассмотреть эффективные способы взаимодействия ЦСТВ и 

работодателей при организации ярмарок вакансий; 

 обсудить возможные варианты проведения ярмарки вакансий совместно 

с другими организациями в регионе; 

 привлечь максимальное количество заинтересованных сотрудников 

ЦСТВ для обсуждения полученной информации. 

Данный сборник представляет обобщенную информацию в виде 

докладов ведущих Центров содействия трудоустройству, отражающих 

основные направления их деятельности, уникальный опыт и знания в 

области организации ярмарок вакансий.  

Экспертами выступают 5 Центров содействия трудоустройству при 

ВУЗах и представитель компании-работодателя: 

 Региональный центр содействия трудоустройству выпускников 

Тверского государственного университета;  
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 Центр развития партнерских отношений Уральского федерального 

университета; 

 Центр карьеры Сибирского федерального университета;  

 Региональный центр содействия трудоустройству Тульского 

государственного университета; 

 Центр развития карьеры РАНХиГС; 

 Представитель международной компании EPAM SYSTEMS 

(несколько лет является спонсором Дня и «Ночи Карьеры в Тверском 

государственном университете).  

Данный вебинар сотрудники РЦСТВ ТвГУ решили посвятить именно 

организации ярмарок вакансий в учебных заведениях, так как был большой 

отклик со стороны слушателей вебинара в прошлом году.  

Итак, предлагаем вам познакомиться с лучшими практиками работы 

Центров содействия трудоустройству студентов и выпускников! 
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Быстрова Ольга Юрьевна 

Региональный центр содействия трудоустройству выпускников 

Тверского государственного университета 

 

«НОЧЬ КАРЬЕРЫ»: НОВЫЕ ВЕЯНИЯ В ПРОВЕДЕНИИ ЯРМАРКИ 

ВАКАНСИЙ. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СПОНСОРОВ 

 

Одно из наиболее важных и масштабных направлений деятельности 

Центров содействия трудоустройству выпускников при учебных заведениях – 

организация мероприятий по трудоустройству молодежи. И если мы посмотрим 

на работу наших коллег, то среди прочих всегда лидирующее место будет 

занимать именно ярмарки вакансий (в классическом их названии). Конечно, 

формат, сроки, специфика у всех разные, но цель одна – содействие 

трудоустройству студентов и молодых специалистов и развитие компетенций, 

способствующих грамотному поведению на рынке труда.  

В статье мы хотим отразить успешный опыт проведения подобного рода 

мероприятия Региональным центром содействия трудоустройству выпускников 

Тверского государственного университета.  

Итак, идея организации ежегодной ярмарки вакансий в новом, 

кардинально измененном формате у нас возникла задолго до даты Х. «День 

карьеры в ТвГУ»… Да, – масштабно; да, – удобно; да, – «скелет» мероприятия 

уже давно есть, осталось только наполнять его из года в год новым 

содержанием… НО! Мы работаем с молодежью! Студенчеству нужны новинки, 

вызовы и необычные решения. Опираясь на этот факт, а также сотрудничая с 

«продвинутыми» работодателями, плотно взаимодействующими с молодежью, 

мы провели, в прямом смысле этого слова, реформу привычному восприятию 

ярмарок вакансий.  

Так, наша команда взялась за разработку проекта «Ночь карьеры в 

ТвГУ». В работе мы выделили несколько этапов и блоков, о которых в 

дальнейшем пойдет речь. 

1 Блок. Подготовка. Выбор идеи мероприятия. 

Как уже говорилось выше, возникновению идеи «Ночи карьеры» во 

многом способствовали работодатели, с которыми мы давно сотрудничаем и 

которые являются постоянными спонсорами наших мероприятий. Однако само 

содержание и наполнение разрабатывалось на так называемом «Тренинге 

эффективности», который на протяжении уже многих лет является 

неотъемлемой частью менеджмента деятельности РЦСТВ ТвГУ. Тренинг 

позволяет решать основные задачи Центра коллективно: все сотрудники 

принимают участие в планировании и разработке мероприятий, решении 

актуальных проблем деятельности. В ходе обсуждения, применения различных 

методов генерации идей, были определены такие основные точки реализации, 

которые в дальнейшем были наполнены содержанием: 

1. Цель 

2. Задачи 
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3. Формат 

4. Участники 

5. Площадки 

6. Способы привлечения соискателей 

7. Спонсоры и др. 

Далее, наиболее кропотливая и трудоемкая задача – написание 

«Технического сценария подготовки «Ночи карьеры». В документе 

прописываются: дата, основные задачи, ответственные и 

примечания/комментарии к поставленной задачи (в случае необходимости). 

Давно известно, детальное планирование – половина задуманного. Тем самым, 

подробный план настраивает сотрудников на активную работу, за каждым 

закреплена своя зона ответственности, а, главное, – есть полная картина 

подготовки мероприятия.  

2 Блок. Выбор даты, времени, места. 

На самом деле, по своей кажущейся простоте эти параметры больше, чем 

наполовину определяют успешность студенческого мероприятия. Здесь важно 

ориентироваться на график учебного процесса в каждом конкретном учебном 

заведении. К примеру, проводить ярмарку вакансий в период разгара сессии – 

нецелесообразно; вряд ли будет ажиотаж выпускников, когда близится пора 

защиты дипломных работ. Поэтому, при определении даты важно учесть все эти 

аспекты. В случае с Тверским государственным университетом наиболее 

благоприятное время, когда у учащихся еще нет колоссальной загруженности, – 

апрель. Из года в год мы видим этому подтверждение. Относительно места 

проведения ярмарки вакансий хотелось отметить, что в силу специфики 

расположения учебных корпусов ТвГУ (разные районы города) и позднего 

времени мероприятия, мы выбрали Центральный район, куда проще добраться 

всем студентам.  

Да, время проведения ярмарки вакансий: 20.00 – 00.00. Здесь отдельно 

хотелось бы отметить сам формат «Ночи», который в последнее время 

пользуется популярностью среди молодежи (вспомним Ночь в музее, 

Библионочь и т.д.), так как отвечает их потребностям в новизне, смелости 

решения, необычности. Скажем точно – это работает! Опередим вопрос о 

безопасности. Это очень важный момент, который требует тщательной 

проработки в силу студенческой аудитории и ответственности учебного 

заведения. Решение было следующее: мы согласовали возможность проведения 

«Ночи карьеры» со службой безопасности университета и оформили договор с 

пассажирскими перевозчиками, предварительно разработав маршрут для 

каждого автобуса, следующего в разные районы города. Тем самым, студенты 

имели возможность бесплатно добраться домой в столь позднее время, что 

послужило дополнительному потоку посетителей на ярмарке вакансий.  

Блок 3. Спонсорство. 

Скорее, не каждый Центр содействия трудоустройству использует такого 

рода сотрудничество с работодателями, как привлечение компаний в качестве 

спонсоров на мероприятия. Надо сказать, что РЦСТВ ТвГУ также не так давно 
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реализует это направление относительно организации ярмарок вакансий. 

Однако, учитывая незначительное финансирование со стороны университета 

подобного рода мероприятий (предполагаем, как и у большинства коллег), мы 

нашли решение, которое не в меньшей степени заинтересовало и партнеров-

работодателей.  

Факт есть факт: не имея финансов, сложно организовать что-то 

интересное, новое, что будет привлекать молодежь. Крупные компании 

откликнулись на предложение Центра стать спонсорами «Ночи карьеры». В 

итоге, мы можем описать два вида такого участия работодателей: 

1) финансовое 

2) нефинансовое. 

Финансовое говорит само за себя. Хотелось бы подробнее остановиться на 

вариантах нефинансового спонсорства. К примеру, международная компания 

Accenture приготовила для посетителей эксклюзивное развлечение в 

виде дружелюбного робота, с которым можно было пообщаться и получить 

позитивные эмоции. Также посетителей ждало увлекательное приключение в 

виртуальную реальность с помощью специальных очков по нескольким 

захватывающим маршрутам! ЕPAM порадовал студентов 

всевозможными играми, головоломками, кроссвордами, организовав 

специальную «lounge зону» с мягкими креслами-мешками и горячим 

шоколадом и кофе. Интерактивным подарком для молодежи стал специально 

разработанный квест по изучению рынка труда и компаний, представленных 

на «Ночи карьеры», от спонсора – магазина-салона настольных игр 

«ЯНовыйХИТ». Еще одно новшество от «ЯНовыйХИТ» – игротека, 

организованная в отдельной аудитории, пользовалась популярностью среди 

молодежи. Данная площадка была организована с целью развития навыков 

командообразования у студентов. 

Отметим также, что сочетание финансового и нефинансового спонсорства 

имело место быть. Ведь здесь речь идет, прежде всего, об имидже компании в 

глазах будущих молодых специалистов, и каждый работодатель ориентируется 

именно на этот факт.  

Теперь перейдем непосредственно к оформлению документации: как 

получить спонсорские средства?  По опыту, можем утверждать, что главную 

роль в этом вопросе играет время, а точнее, достаточный временной интервал 

перед мероприятием. Почему это важно? Каждая компания закладывает 

определенную часть бюджета, которая может расходоваться на подобные цели. 

И если обратиться к работодателю непосредственно перед мероприятием, может 

случиться так, что компания просто не будет иметь возможности выделить эти 

средства (малый срок на подписание договора – особенно актуально для крупных 

организаций, отсутствие средств и т.д.). Опираясь на этот факт, мы заранее, за 

3,5 месяца отправили предполагаемым спонсорам коммерческое предложение. 

При получении согласия от работодателя оформляется договор пожертвования, 

который подписывается двумя сторонами. Далее следуют внутренние дела 
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Центра: планирование закупки материалов. Это основные моменты, которые 

необходимо оформить до мероприятия.  

Все остальные документы в случае с РЦСТВ ТвГУ оформлялись отделом 

бухгалтерии ТвГУ уже после проведения «Ночи карьеры»: смета, акт 

выполненных работ, один из которых необходимо предоставить спонсору (в 

течение 1 месяца).  

Определенно точно можно утверждать, что именно привлечение 

спонсоров – это один из важных аспектов успешно организованной ярмарки 

вакансий в учебном заведении, которая будет привлекательна и востребована в 

студенческой среде.  

Блок 4. Интерактивные площадки.  

«Ночь карьеры – 2017 в ТвГУ» – это грандиозное молодежное 

мероприятие, которое, помимо ярмарки вакансий, было наполнено различного 

рода интерактивными площадками. Вообще, разрабатывая программу, 

сотрудники Центра всегда держали в голове основную цель – организовать 

мероприятие, которое найдет отклик в душе молодежи. Что нужно студентам? 

Что актуально сейчас в их среде? Что может их привлечь? Эти и подобного рода 

вопросы всегда должны быть во главе угла. И, конечно, не забываем о главной 

направленности ярмарки вакансий – трудоустройство. 

Сопоставив все особенности и потребности современных молодых людей, 

учитывая цель – трудоустройство, мы остановились на следующих площадках, 

которые распределили по двум категориям: 

1) Обучение навыкам и отработка компетенций, необходимых для 

дальнейшего трудоустройства (мастер-классы от работодателей, тренинг 

от работодателя, викторина от работодателя, экспресс-интервью). 

2) Получение новых знаний о рынке труда + развлекательный элемент 

(презентации работодателей, квест по изучению рынка труда, игротека, 

выступление команд КВН ТвГУ). 

Остановимся подробнее на особенностях организации и специфики 

каждой интерактивной площадки.  

Итак, МАСТЕР-КЛАССЫ от работодателей. Подобную площадку 

организуют многие наши коллеги в рамках ярмарок вакансий. Однако хотелось 

бы обратить внимание на два важных момента: темы мастер-классов и набор 

участников. Для каждого университета – свои студенты со своими 

потребностями и интересами. Но технологии меняются, и ребят все сложнее 

заинтересовать, а тем более стандартными тематиками выступлений. Мы 

ориентировались на результаты недавнего опроса, проведенного в ТвГУ, где 

выяснялся круг интересов студентов и наиболее актуальные темы, которые их 

волнуют. Приглашая представителей работодателей к выступлению, мы 

предложили варианты тематик, на которые можно опираться. Тем самым, 

выступления работодателей были разнообразны и привлекли внимание 

молодежи. В итоге, в одной из аудиторий посетители ярмарки стали участниками 
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интереснейших мастер-классов, направленных на развитие навыков 

целеполагания, самопрезентации, эффективной коммуникации: «Mind mapping: 

приведи мысли в порядок!» от компании 

EPAM (45 человек), «Сезон охоты открыт: 

поймай работу своей мечты!» от «АНКОР 

Рекрутмент» (27 человек) и «Каких 

сотрудников сейчас ищут предприниматели, и 

… как стать предпринимателем?» от 

«FoxMotion» (41 человек).  

Относительно набора участников, 

сотрудники РЦСТВ подобрали эффективный и 

действенный инструмент – предварительная 

запись через Google Формы. Это удобно, 

быстро, современно и понятно молодежи! Также 

студенты могли посетить любой мастер-класс и без предварительной записи, 

что увеличило количество слушателей. Сразу отметим, что РЦСТВ активно 

работает с аккаунтом и группой в социальной сети «ВКонтакте», что 

позволяет информировать студенческую аудиторию привычным им способом. 

Баннеры всех площадок «Ночи карьеры» с объявлением о наборе были 

размещены в указанных группе и аккаунте.  

Перейдем к следующей обучающей площадке – 

ТРЕНИНГ от Ассоциации «Русский Свет» 

«Эффективная коммуникация – залог успеха», 
участниками которого стали 16 человек. Тренинг 

провела квалифицированный тренер компании, о 

чем также анонсировалось во всех источниках. 

Отметим, что это не менее важный момент, так 

как людей всегда привлекают и внушают доверие 

программы, разработанные профессионалами. 

Неплохим дополнением является возможность 

получить сертификат после прохождения тренинга, так как известно, что при 

трудоустройстве в крупные компании всегда смотрят на портфолио кандидата. 

Для студентов это отдельный пункт в их мотивации посетить подобного рода 

мероприятие. Обратите внимание на продолжительность тренинга: это не 

должен быть короткий инструктаж в 30 минут, иначе мы сами будем искажать 

представление студентов об этой форме активности. Но и в рамках 3-4 часового 

мероприятия тренинг не должен длиться 3-4 часа! Планируя, мы 

придерживались золотой середины, чтобы участники могли посетить и другие 

площадки «Ночи карьеры».  

В ходе работы над наполнением площадок некоторые работодатели-

партнеры РЦСТВ предложили свои варианты «активностей» на «Ночи карьеры». 

Наш Центр сотрудничает с ООО «Шелл Нефть», подбирая компании 

студентов/выпускников-химиков. Представители работодателя выступили с 

инициативой организовать ВИКТОРИНУ с наиболее актуальными и важными 
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вопросами из их сферы деятельности (один из вариантов отбора персонала). 

Таким образом, сотрудники РЦСТВ организовали площадку в отдельной 

аудитории, где команды «химиков» соревновались за право быть лучшими. 

Поддержку в формировании группы Центру оказал университет, в частности, 

деканат факультета. Отметим, что при наборе на вышеуказанные и последующие 

площадки мы также применяли административный ресурс, что помогло 

охватить большее число студентов. 

Закрывает список обучающих площадок ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ в 

EPAM. Здесь желающим развиваться в сфере IT было предложено пройти 

собеседование с техническим специалистом указанной компании. Площадка 

хороша тем, что тренирует студентов проходить собеседование в крупные 

компании, а также кандидаты получают реальную возможность проявить себя и 

получить работу. Важно, что экспресс-интервью проводилось в отдельной 

аудитории на протяжении работы всей ярмарки вакансий, также действовала 

предварительная запись, что позволило отследить мотивированных кандидатов. 

Работодатель высоко оценил эффективность данной площадки.  

Перейдем ко второй категории «активностей» на «Ночи карьеры» – 

получение новых знаний о рынке труда + развлекательный элемент. Так же, 

как и мастер-классы, сложно представить ярмарку вакансий без 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ работодателей. Надо сказать, что, несмотря на простоту и 

однотипность такого формата, он не перестает пользоваться популярностью у 

будущих молодых специалистов. Ведь им нужно трудоустраиваться, а 

презентация работодателя как нельзя лучше расскажет о заинтересовавшей 

компании. Главный принцип, которого мы придерживались, планируя эту 

площадку – это четкое ограничение по времени (10 минут для одной компании), 

чтобы дать возможность выступить большему количеству работодателей. 

Важно, что вопрос о готовности провести презентацию на «Ночи карьеры» мы 

включили в заявку! 

Далее речь пойдет о совершенно новых вариантах сотрудничества с 

работодателями и новых интерактивах современного 

формата. Итак, ИГРОТЕКА. Как уже отмечалось 

выше, один из спонсоров «Ночи карьеры» – магазин-

салон настольных игр «ЯНовыйХИТ» – предоставил 

участникам массу настольных игр, так популярных 

сейчас среди молодежи. Площадка была организована в 

отдельной аудитории, где следил за процессом 

администратор работодателя. Изначально игротека 

имела больше развлекательный характер и служила 

средством привлечения молодых людей на наше 

мероприятие. Но, если оценить ее пользу, то эту 

площадку можно рассматривать и как инструмент 

развития навыков командной работы. Еще одним интересным решением от 

указанного спонсора выступил КВЕСТ по изучению рынка труда и компаний. 

Предварительно наша команда встретилась со спонсором, сотрудники РЦСТВ 
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поставили цели площадки и совместно разработали примерный перечень 

вариантов вопросов относительно каждого работодателя-участника, который 

можно включить в «маршрутный лист». Приведем несколько вариантов:  

 «В какой компании существует система «грейдов»?  

 «У какой из компаний-работодателей такой девиз: «Наш девиз – 

постоянство качества!» и т.п. 

Перед участниками квеста ставилась задача пообщаться с работодателями 

ярмарки вакансий и получить как можно больше правильных ответов, записав их 

в маршрутный лист. Спонсор включил также обязательный для всех вопрос – 

участие в мероприятии компании и объяснение ее названия. По итогам квеста 

сотрудники РЦСТВ провели розыгрыш призов от спонсора. 

Итак, варианты заданий квеста могут быть разными в зависимости от цели, 

которую вы ставите. Нами были поставлены следующие основные цели:  

 способствовать вовлечению молодежи в самостоятельное взаимодействие 

с работодателями-участниками, тем самым знакомить с молодежным 

рынком труда; 

 развивать активность студентов при поиске работы; 

 привлечь студентов и выпускников на «Ночь карьеры-2017 в ТвГУ». 

Чтобы разнообразить атмосферу «Ночи карьеры» и умеренно внести 

элемент развлечения, сотрудники РЦСТВ ТвГУ пригласили две команды КВН 

Тверского государственного университета для десятиминутных выступлений. 

Основная цель организации данной площадки – только развлечение посетителей. 

Молодежное мероприятие не может быть успешным без положительных эмоций, 

веселья, легкости… (опережаем вопрос о целесообразности такого рода 

развлечений и развлечений вообще в рамках ярмарок вакансий в учебных 

заведениях).   

Завершая разговор об интерактивных площадках, отметим, что их 

разнообразие, смысловое наполнение, нестандартный подход и четкая 

проработка мелочей напрямую влияет на успешность ярмарки вакансий для 

молодежной аудитории.  

Блок 5. Ярмарка вакансий. Набор работодателей.   

Итак, площадки и активности на «Ночи карьеры» определены, настало 

время организовать набор работодателей, благодаря которым и будет строиться 

само мероприятие. Оговорим один важный момент – количество компаний-

участников. Планируя расстановку роллапов и стендов, наша команда опиралась 

на удобство работодателей, наличие достаточного пространства между столами, 

наличие интерактивных элементов в представлении организации на ярмарке 

вакансий. Поэтому изначально мы ограничили количество участников и указали 

это в информационном письме с заявкой. Сама заявка в нашем варианте 

содержит следующие пункты: 

1) Срок приема заявок 

2) Контактная информация работодателя 

3) Сведения о вакансиях 

4) Сведения об оборудовании 
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5) Дополнительная информация, где указываются площадки «Ночи карьеры» 

и работодателю предлагается выбрать возможные варианты участия, 

помимо ярмарки вакансий 

6) Контакты организатора 

7) Дата заполнения. 

В заявку мы также включили формулировку: «Подав заявку, я обязуюсь 

принимать участие в течение всего мероприятия с 20.00 до 00.00». Дело в 

том, что часто мы сталкиваемся с тем, что некоторые представители компаний 

уходят раньше указанного срока, что плохо отражается на репутации РЦСТВ. 

Ведь соискатели приходят в разное время, и могут не увидеть желаемого 

работодателя, хотя он был заявлен в программе.  

Отметим, что информационное письмо с заявкой мы отправляли в 

основном в коммерческие организации. В отношении государственных 

структур решение было выбрано следующее: рассылка официальных писем, 

подписанных ректором ТвГУ, с приглашением представить свои вакансии на 

«Ночи карьеры-2017». Здесь, в силу выбранного формата «Ночи», не все 

организации имели возможность принять участие, даже при наличии вакансий. 

Мы предложили работодателям возможность заочного участия, то есть их 

вакансии сотрудники РЦСТВ ТвГУ самостоятельно представили на ярмарке 

вакансий. Это обеспечило наличие государственных организаций в списке 

участников.  

Работа по набору участников-работодателей занимает довольно 

длительное время. После рассылки информационных писем мы сделали две 

волны обзвона для актуализации. Для подтвердивших свое участие компаний 

сотрудники РЦСТВ ТвГУ разработали мастер-класс в формате презентации 

PowerPoint (краткий инструктаж о «Ночи карьеры-2017 в ТвГУ» и 

возможностях для более выигрышного представления своей компании среди 

молодежи). В одном из пунктов мастер-класса мы рассказали об 

интерактивных решениях, которые не только можно, но и нужно использовать 

для привлечения соискателей к своей компании. Интерактив от работодателей на 

языке молодежи означает, что компания современная, открытая к 

взаимодействию, готова работать с молодыми специалистами. Поэтому мы 

всегда рекомендуем нашим партнерам использовать этот ресурс по максимуму.  

Блок 6. Ярмарка вакансий. Набор студентов. 

Параллельно с набором работодателей-участников мы активно вели 

информационную компанию среди потенциальных соискателей, используя 

огромное количество каналов информирования. На этом остановимся 

подробнее. Выделим пять блоков, эффективность которых определилась в 

разной степени. 
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1) IT-ресурсы. Пожалуй, это наименее трудозатратный и приближенный к 

молодежи канал информирования, один из самых эффективных на 

сегодняшний момент. Для оповещения соискателей наш Центр использует 

аккаунт и группу «Молодежная биржа труда: работа/вакансии в Твери» 

в популярной социальной сети 

«ВКонтакте». Здесь же мы создали 

специальную встречу 

#НОЧЬКАРЬЕРЫ2017 в ТвГУ, где 

размещалась вся информация касательно 

ярмарки вакансий. Во-первых, это очень 

удобно и сотрудникам Центра, и 

потенциальным участникам «Ночи 

карьеры». Ведь не нужно листать длинные 

ленты новостей, чтобы найти нужный пост – 

все в одном месте. Во-вторых, формат «встречи» позволяет приглашать 

участников на мероприятие: ребята дают свое согласие, что является хотя и 

небольшой, но все же гарантией, что они посетят ярмарку вакансий. Помимо 

указанных источников, мы дублировали информацию о «Ночи карьеры» в 

новостной ленте на сайте РЦСТВ ТвГУ, а также взаимодействовали с 

наиболее популярными информационными порталами г. Твери, самыми 

многочисленными по количеству участников и распространенными в 

молодежной среде группами «ВКонтакте».  

2) Информационная рассылка по e-mail адресам соискателям, находящимся 

в базе РЦСТВ, а также прямое информирование на других мероприятиях 

Центра (мастер-классы, тренинги, презентации и т.д.). На этом пункте мы не 

будем подробно останавливаться, так как большинство ЦСТ, скорее, 

применяют в своей деятельности этот канал информирования.  

3) Административный ресурс. Несмотря на позднее время проведения «Ночи 

карьеры», мы все-таки, задействовали и этот вариант информирования. 

Скажем прямо, не всегда кафедры и факультеты достаточно вкладываются в 

сопутствующие учебному процессу, но не относящиеся к нему, мероприятия. 

И здесь важно показать значимость события для университета в целом. 

Поэтому мы решили предоставить информацию о «Ночи карьеры» в 

официальном формате деканам факультетов и выступили на заседании 

ректората с просьбой о содействии в привлечении студентов на мероприятие. 

Конечно, здесь сложно оценить эффективность подобного варианта 

оповещения, но, надо сказать, что впоследствии, многие деканы и директора 

институтов изъявили желание лично посетить «Ночь карьеры», выступить с 

приветственным словом.  

Рассылка с приглашением для студентов и выпускников на 

кафедры – еще один вариант информирования, который мы часто 

используем. Но его эффективность зависит от активности сотрудников 

университета, работающих на том или ином факультете.  
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4) Одним из совершенно новых инструментов сообщения о грядущей ярмарки 

вакансий выступили промоакции в учебных корпусах, которые 

проводились не только в стенах ТвГУ, но и других учебных заведениях 

нашего города. Что они собой представляют? Это в классическом своем 

исполнении работа промоутером. Да, столь популярную на современном 

молодежном рынке труда вакансию сотрудники РЦСТВ решили примерить 

на себя. Мы подготовили раздаточный материал в виде мини-листовок: с 

одной стороны – информация о «Ночи карьеры в ТвГУ», с другой… Здесь мы 

опять задали себе вопросы: «Что актуально сейчас в студенческой среде?», 

«Что найдет отклик у молодежи?». В итоге, список с наиболее популярными 

персонажами фильмов, мультфильмов, мемов и игр был готов. Каждому 

персонажу мы подобрали емкую, подходящую по смыслу фразу в рамках 

«Ночи карьеры» и вышли «в поле»! Надо сказать, что эффективность этого 

способа оказалась очень высока. Мы раздали огромное количество листовок 

и напрямую взаимодействовали со студентами, рассказывая о том, что их 

ждет на этом мероприятии.  

Блок 7. Помощники-студенты (коммуникаторы). 

Надо сказать, чтобы организовать такое масштабное мероприятие, нужны 

люди. Предполагаем, что большинство ЦСТ имеют в своем распоряжении 

небольшой штат сотрудников. У нас на тот момент их было четверо. Если начать 

подготовку достаточно рано, то разработать концепцию и все подготовить, 

безусловно, реально. Но встает вопрос качества проведения «Ночи карьеры», 

учитывая разноплановость площадок, количество посетителей и разброс 

аудиторий, где будут проходить основные события. Мы всегда ориентируемся 

на высокое качество своей работы, поэтому не использовать дополнительный 

ресурс помощников было невозможно. Таким образом, выходом стал набор 

студентов в качестве представителей РЦСТВ конкретно на «Ночь карьеры» и их 

обучение. 

Отбор кандидатов проходил по собеседованию, которое позволило 

распределить помощников в соответствии с основными зонами ответственности, 

прописанными в техническом сценарии проведения, и площадками. После этого 

для всех коммуникаторов мы провели тренинг «Взаимодействие с 

соискателями на «Ночи карьеры-2017», в ходе которого рассказали о самом 
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мероприятии, обязанностях каждого помощника (раздали печатный вариант), 

ответственных основных сотрудниках, а также проиграли наиболее часто 

встречающиеся сложные ситуации, с которыми могут столкнуться ребята при 

взаимодействии с соискателями. Главное в работе с помощником – четко 

обозначить его зону ответственности и прикрепить к нему основного 

сотрудника, чтобы в случае форс-мажора он знал, к кому обращаться.  

Безусловно, для многих студентов материальная мотивация играет 

немаловажную роль. Для Центра плюс здесь в том, что, оплачивая работу 

помощников, мы имеем право требовать от них высоких стандартов, «играть по 

нашим правилам», нежели, к примеру, прибегнуть к помощи волонтеров. 

Поэтому вопрос с материальной выплатой студентам за часы, отработанные на 

«Ночи карьеры», мы решили через доплату установленной суммы в стипендию 

(через университет).  

Итог всего вышеизложенного: «Ночь карьеры-2017 в ТвГУ» прогремела 

масштабным, молодежным, совершенно новым для нашего региона событием, о 

котором знали большинство студентов и выпускников и вспоминают до сих пор! 

Все это мы сделали небольшой командой, а главный принцип работы РЦСТВ 

ТвГУ всегда был и будет – качество, детальность, планирование до мелочей и 

организация мероприятий «в ногу со временем»! 

 

 

Карелина Светлана Александровна 

Центр карьеры 

Сибирского федерального университета 

 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ И ДРУГИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ТРУДОУСТРОЙСТВА 

 

Кадровый вопрос занимает устойчивое третье место среди проблем, с 

которыми сталкиваются предприятия, - таково мнение большинства 

работодателей. По значимости эта проблема уступает лишь двум другим, 

напрямую определяющим экономическое положение компании, - инвестициям и 

сбыту продукции. Актуальность вопроса возрастает в связи с экономической 

ситуацией, которая предъявляет новые требования и ставит задачи перед 

системой образования, а также в корне меняет приоритеты кадровой политики 

работодателей.  

Согласно проведённым в прошлом году исследованиям, российские 

компании стали реже нанимать молодёжь. Этот показатель снизился с 89% в 

2015г. до 74% в 2017г. Почему? Представители работодателей в числе 

негативных атрибутов выпускников называют их завышенные ожидания, а 

также издержки, связанные с наймом молодых специалистов: ввиду отсутствия 

опыта работы, оценивать приходится личностные компетенции, в связи с чем 

процедура найма требует дополнительных инвестиций. Также работодатели 

указывают высокую цену ошибки неопытного сотрудника и необходимость 
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тратить время и деньги на обучение вновь принятого сотрудника. При этом 

компании отмечают и плюсы, возникающие в связи с приёмом выпускников 

университетов: работодатели ценят «прелесть чистого листа» и то, что молодые 

позитивны, креативны, трудолюбивы и энергичны. 

Сократить дистанцию между выпускником и работодателем, 

сформировать платформу для их взаимодействия призваны мероприятия, 

направленные на содействие трудоустройству выпускников. Рассказ об опыте 

проведения карьерных мероприятий в Сибирском федеральном университете 

хочется начать с краткого знакомства с самим университетом, его историей и 

настоящим. 

Сибирский федеральный университет расположен в самом центре России 

— Красноярске, на берегу крупнейшей реки Енисей. Университет был создан в 

2006 году на базе 5 самых заметных образовательных учреждений региона, что 

предопределило многопрофильный характер университета. Сегодня это 

крупнейший вуз за Уралом, общая численность студентов, преподавателей и 

сотрудников достигает почти 50 тысяч человек. Ежегодно за качественным 

образованием сюда поступают около 6 тысяч первокурсников. Обширная 

материально-техническая база, инфраструктура, наличие 

высококвалифицированных преподавателей, традиционно высокие места в 

рейтингах и высокая востребованность выпускников позволяют СФУ 

претендовать на роль одного из лучших университетов России для получения 

качественного образования по междисциплинарным направлениям с 

вовлечением в реальные проекты индустриальных и бизнес-партнёров. 

Сибирский федеральный университет сегодня – это 20 институтов и 3 

филиала; 32 000 студентов (более половины — иногородние, около 400 

иностранцев). СФУ — участник федеральной программы повышения 

конкурентоспособности российских вузов «Проект 5-100». 

Миссия Сибирского федерального университета: комплексное 

сопровождение рационального природопользования уникальных территорий и 

подготовка кадров для новой индустриализации Сибири. Приоритетными 

научными направлениями являются устойчивое природопользование, биология 

и биотехнологии, физика, химия, новые материалы, радиотехника и горное дело. 

В рейтинге российских вузов агентства «Эксперт РА» за 2017 год СФУ 

занимает 10 место среди «Лучших вузов по востребованности выпускников 

работодателями» и 12 место по количеству выпускников в составе правления 

крупнейших компаний России (RAEX-600).  

Из общего числа компаний-работодателей можно выделить 

стратегических партнёров СФУ, в число которых входят: ПАО ГМК Норильский 

никель, ООО «РН-Ванкор», Госкорпорация «Росатом», Сбербанк, АО 

«Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. 

Решетнёва», ФГУП «НПП «Радиосвязь», АО «Красноярский завод цветных 

металлов», АО «Полюс Золото», Объединённая компания РУСАЛ, ПАО 

«РусГидро», АО «МРСК Сибири». 
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В Сибирском федеральном университете тесная интеграция с бизнесом и 

промышленными партнёрами предопределила появление уникальных 

структурных подразделений – высших школ, формируемых «вокруг» 

образовательной программы. Особые образовательные технологии, участие 

работодателей в работе над образовательными модулями и непосредственно в 

учебном процессе позволяют успешно решать поставленную задачу - подготовка 

кадров «под заказ». На сегодня в университете открыты высшие школы, их 

создание будет продолжено, это:  

 Высшая школа автомобильного сервиса (совместно с крупнейшим 

автомобильным холдингом региона «Медведь Холдинг») 

 Высшая школа ресторанного менеджмента (совместно с международным 

ресторанным холдингом «Bellini group») 

Наукоемкий инновационный пояс Сибирского федерального университета 

включает R&D–центры, корпоративные центры компаний, включая R&D-центр 

по разработке динамических систем управления и контроля качества добычи и 

переработки минерального сырья, созданный при поддержке ГМК «Норильский 

никель» и корпоративный нефтегазовый центр, созданный совместно с 

компанией «Шлюмберже».  

Партнерские соглашения между СФУ и предприятиями-работодателями 

определяют сотрудничество в сфере образования и/или науки, но не закрепляют 

обязанностей организации по предоставлению рабочих мест и мест для 

прохождения производственных практик и стажировок для студентов и 

выпускников вуза. Стажировки и производственные практики студентов на 

предприятиях-партнерах СФУ проходят с заключением индивидуального 

трудового договора между учащимся и работодателем.  

Так, например, в 2017 году в Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский 

никель» и в российские организации корпоративной структуры, входящие в 

Группу компаний «Норильский никель», расположенные на территории 

муниципального образования город Норильск и Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района, трудоустроено 15 выпускников СФУ, 

прошли практику в рамках программы «Профессиональный старт» 48 студентов 

университета, приняли участие в работе студенческого строительного отряда 61 

человек. 

А на предприятиях, входящих в состав Алюминиевого дивизиона 

компании РУСАЛ, в 2017 году прошли производственную и преддипломную 

практику 43 студента СФУ, в том числе 26 участников корпоративной 

программы «Целевые группы РУСАЛа»; трудоустроено на предприятия 

Алюминиевого дивизиона 16 чел. В 2017 г. компанией РУСАЛ запущена в 

реализацию программа «Новое поколение», в соответствии с которой к 

трудоустройству приглашались студенты, окончившие СФУ в 2015-2017гг. и 

имеющие образование, соответствующее потребностям предприятий. В рамках 

этой программы в собеседовании участвовали 51 человек, трудоустроены или 

проходят стажировку на предприятиях 8 человек (из них с релокацией в г. 

Саяногорск, г.Братск, п. Таёжный). 



19 
 

Эффективным форматом посредничества СФУ между студентом-

выпускником и работодателем являются договоры о целевом обучении - 

предприятие заключает договор со студентом о том, что оно оплачивает его 

обучение в университете, предоставляет место для прохождения практики, 

стажировки с последующим трудоустройством.  

Вообще, доля трудоустройства выпускников СФУ, согласно данным 

мониторинга, проводимого Минобрнауки, равна 75%. Средняя сумма выплат 

выпускникам составляет 35293 руб., а средний возраст выпускников – 25,9 лет. 

Выпускники СФУ трудоустроены в 52 регионах, причём основная масса 

(79,88%) работает после окончания вуза в Красноярском крае. 

ТОП-5 укрупненных групп специальностей в разрезе средней суммы 

выплат выглядит следующим образом: 

 Технологии материалов - 83661р. (в т.ч. металлургия - 132626 руб.) 

 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия – 62629р. 

(в т.ч. технология геологической разведки – 73753р.) 

 Химические технологии – 55759р. 

 Машиностроение – 51226р. (в т.ч. технологические машины и 

оборудование – 113625р.) 

 Электроника, радиотехника и системы связи – 48469р. (в т.ч. радиотехника 

– 53092р.) 

Сибирский федеральный университет в 2017 году впервые попал в рейтинг 

технических вузов России 2017 года по уровню зарплат молодых специалистов, 

окончивших вуз 1-5 лет назад и занятых в ИТ-отрасли, представленный сервисом 

«Superjob для студентов». СФУ занял 14 место, сразу обойдя несколько 

престижных вузов Сибири из городов Омск, Иркутск, Барнаул, Томск.  

Организацией посредничества между вузом и работодателями занимается 

Центр карьеры СФУ, который с 2007 г.  осуществляет содействие 

трудоустройству выпускников СФУ в соответствии с полученной 

специальностью и временному трудоустройству студентов на период каникул; 

развитие и поддержку роста деловой активности, самоорганизации, 

самореализации молодежи в трудовой жизни; мониторинг рынка труда и 

занятости выпускников. 

Основными направлениями деятельности Центра карьеры являются: 

- консультирование соискателей (студентов и выпускников) по вопросам 

трудоустройства, а также родителей абитуриентов по наиболее востребованным 

специальностям на рынке труда; 

- проведение тренингов и профконсультирование «Технология успешного 

собеседования» со студентами СФУ; 

- профтестирование студентов с использованием компьютерного 

диагностического комплекса «Профкарьера»; 

- взаимодействие с органами государственной власти региона, в том числе с 

территориальными органами государственной службы занятости населения; 

- сотрудничество с предприятиями и организациями - потенциальными 

работодателями для студентов и выпускников СФУ; 
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- ведение информационной и рекламной деятельности, содействующей 

трудоустройству выпускников и освещению деятельности центра карьеры СФУ; 

- проведение массовых мероприятий: ярмарок вакансий, дней карьеры, 

индивидуальных презентаций компаний-работодателей, семинаров-тренингов; 

- формирование базы данных выпускников, соискателей, работодателей, 

формирование списка открытых вакансий. 

В настоящее время в базе данных Центра карьеры собрана информация о 

600 вакансиях, 3000 резюме, имеются сведения о 700 компаниях и 30000 

выпускниках. 

Центр карьеры использует широкий набор инструментов профориентации 

и трудоустройства. На базе Сибирского федерального университета Центром 

карьеры проводятся традиционные зарекомендовавшие себя мероприятия, 

направленные на содействие трудоустройству студентов и выпускников с 

привлечением потенциальных работодателей: 

- Дни компаний и объединений работодателей, таких как ПАО «Сбербанк 

России», «Дом.ru», «Почта Банк», «Красноярская ГРЭС-2», «Союз 

машиностроителей России», «Монолитхолдинг», ООО «Прикладные системы 

управления проектами», ООО «Консультант Илан Плюс», АО «Улан-Удэнский 

авиационный завод», «ВТБ24», «Медведь Холдинг», «Ростелеком», в том числе 

международных «Coca-Cola HBC Россия» «Halliburton International GmbH» и др. 

- Экскурсии на предприятия, например, на Олимпиадинский горно-

обогатительный комбинат, пос. Северо-Енисейск Красноярского края. 

- Встречи с представителями муниципалитетов, например, города 

Норильска. 

- В целях повышения конкурентоспособности на рынке труда, развития 

некогнитивных навыков студентов и выпускников СФУ, психологической 

подготовки к процедуре трудоустройства на базе Центра карьеры СФУ 

проводились тренинги и мастер-классы, ведущими которых выступили 

представители работодателей. Также специалистами Центра карьеры СФУ 

проводятся занятия в рамках дисциплины «Навыки эффективного поиска 

работы». 

Всего в рекрутинговых мероприятиях в 2017 году приняло участие 

несколько тысяч человек. 

Для студентов и выпускников в вузах проводятся различные карьерные 

мероприятия. Основная цель – содействие в построении их профессионального 

будущего. Ведь слово «карьера» ассоциируется в первую очередь с 

профессиональным ростом.  Но все ли студенты могут с уверенностью сказать, 

что точно знают, в чём суть их будущей профессии, кем они станут после 

завершения обучения, чем будет наполнен их каждый день на рабочем месте? 

Почему не всем выпускникам одного и того же вуза удается легко и быстро найти 

не только интересную, но и хорошо оплачиваемую работу? По каким признакам 

работодатель отбирает сотрудников из вроде бы одинаковых молодых 

специалистов? Далеко не все в период студенчества знают ответы на все эти 

вопросы. Карьерные мероприятия в вузах проводят именно для того, чтобы 
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студенты заранее готовились к будущей «взрослой» жизни, получив 

информацию из первых уст. 

Ярмарка вакансий — это крупнейшее мероприятие, где происходит прямое 

общение студентов и выпускников с представителями ведущих российских и 

зарубежных компаний-работодателей. Работодатели представляют актуальные 

вакансии или места стажировок в своих организациях, а молодые специалисты 

имеют возможность выбрать из предложенного ассортимента самое интересное. 

Здесь же происходит первичное (предварительное) собеседование соискателя с 

представителем кадровой службы работодателя. Таким образом, выпускники и 

студенты в ходе Ярмарки вакансий, имеют шанс получить приглашение на 

работу, практику или стажировку, а работодателю Ярмарки вакансий дают 

возможность больше узнать об организации учебного процесса в вузе, позволяют 

в течение нескольких часов познакомиться с большим количеством студентов и 

выпускников, сформировать внешний кадровый резерв.  

Организации и фирмы, постоянные участники таких мероприятий, 

отмечают, что после каждой ярмарки в компаниях появляются новые сотрудники 

из числа студентов и выпускников СФУ. 

Ярмарка вакансий в Сибирском федеральном университете проходила под 

девизом «Мечты не работают, пока не работаете вы!». Посетившие мероприятие 

студенты и выпускники пришли с желанием «определиться», узнать, 

востребована ли его профессия, а кто-то и с конкретной целью – найти работу. 

Вакансии работодателями были представлены из различных направлений: сфера 

торговля и банковская сфера, промышленность, IT и другие. Посетители ярмарки 

могли задать интересующие вопросы компаниям, пообщаться с сотрудниками 

разных сфер, познакомиться с единомышленниками. Студентов и выпускников, 

собирающихся посетить ярмарку, настоятельно просили захватить с собой 

парочку резюме: его наличие было плюсом в разговоре с представителями 

компаний. 

На ярмарке в рамках работы Института компетенций было создано 

пространство экспресс-тренингов, где известные бизнес-тренеры Красноярска 

рассказали, как успешно пройти первое собеседование, эффективно составить 

резюме и найти работу своей мечты. Каждые полчаса на площадке начинались 

различные мастер-классы. Будущим работникам рассказали о том, как перестать 

волноваться на собеседовании, как правильно презентовать себя работодателю 

и, специально для студентов, как совмещать работу и учёбу. 

Каждый посетитель Ярмарки вакансий смог принять участие в лотерее, в 

которой разыгрывались ценные призы и памятные сувениры. Студенты пришли 

на ярмарку с целью найти работу, от участия в ней они ожидали конкретных 

предложений, сотрудничества с работодателями, интересовались, в каких сферах 

востребована их профессия. Существует суждение, что без диплома и без опыта 

на работу не попасть. На Ярмарке вакансий студенты смогли убедиться, что это 

не так. Многие компании открывают двери перед молодыми. Нужно только 

выбрать то, чем действительно хочешь заниматься. Главное - сделать первый 

шаг. 
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Хочется привести отзывы о ярмарке работодателей, принимавших в ней 

участие: 

Светлана ДЁДИНА, представительница компании «Первый бит»: «В 

подобном мероприятии участвуем не первый раз и приходим сюда не за 

количеством, а за качеством. Мы занимаемся программными продуктами, 

сопровождением развития компании. Нам нужны молодые и активные люди, 

программисты и менеджеры. Мы ждём тех, кому интересна сфера IT и кто готов 

развивать это направление. Наша компания всегда рада, когда работники 

приходят с идеями, которые мы помогаем реализовать. Мы рады сотрудничать 

со студентами, предпочтение, конечно же, отдаём старшим курсам (третьим и 

дальше). Со студентами мы составляем индивидуальный график, чтобы они 

могли и учиться, и работать». 

Дмитрий ОВЧИННИКОВ, руководитель отдела продаж компании 

«Первый БИТ. Проектный центр»: «Участие в Ярмарке вакансий считаю 

полезным и результативным — по итогам прошлой осенней ярмарки и 

проведённого Дня компании наш отдел обновился на четверть. Для работодателя 

ярмарка — это возможность познакомить студенческую аудиторию с 

деятельностью компании. Шаговая доступность мероприятия для студентов — в 

разы повышает количество потенциальных кандидатов на вакансии. А самим 

студентам даёт возможность без посредников узнать перспективы и условия 

работы, сразу договориться о прохождении собеседования и устроиться на 

работу». 

Анна КУЧЕЕВА, HR-директор сети гастрономов «Красный Яр»: «В 

Ярмарках вакансий СФУ принимаем участие не первый год. Большое количество 

студентов, посещающих ярмарку, гарантирует, что новые сотрудники точно 

появятся. У нас всегда для студентов есть вакансии с гибким графиком работы. 

Также мы предлагаем прохождение практики по различной тематике. Уверена, 

весенняя Ярмарка вакансий, как и в прошлые годы, пополнит ряды сотрудников 

нашей компании активными, ответственными, грамотными, мотивированными 

новыми кадрами». 

Ярмарка вакансий — это в первую очередь место, где любой студент или 

выпускник университета может напрямую пообщаться с работодателями, 

которые его интересуют. Встретившись с несколькими работодателями, задав 

вопросы, студент сможет составить для себя полную картину рынка труда по 

своей специальности, понять свои дефициты, над которыми стоит поработать, и 

положительные качества, на которых стоит сделать акцент. Это будет 

безусловным плюсом в дальнейшем трудоустройстве. Кроме того, ярмарка 

вакансий — это ещё одна площадка для личностного роста: профессиональные 

бизнес-тренеры на протяжении всей ярмарки помогали студентам развивать свои 

компетенции, их мастер-классы пользовались большой популярностью. 

В 2015 году Центр карьеры СФУ решил отойти от привычного формата 

ярмарки вакансий и запустил новый проект — молодёжный форум 

«PROкарьеру». Форум был насыщен событиями, благодаря которым студенты 
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не только могли определиться со своей карьерной траекторией, но и получили 

реальные предложения по практике и дальнейшему трудоустройству.  

Свои интерактивные площадки представили работодатели из различных 

сфер деятельности: «Сбербанк», «Полюс», «Федеральная риэлтерская 

компания», «КрасноярскЭнерго», «МТС», «Билайн», «Шлюмберже», «Нориль-

ский никель» и другие. Помимо официальных презентаций, просмотра буклетов, 

была возможность «живьём» познакомиться и задать любые вопросы 

представителям понравившейся компании. Среди множества площадок, которые 

предлагали работу студентам, была и площадка Универсиады-2019. Штаб 

Универсиады набирал волонтёров, горящих желанием продвигать этот 

всемирный проект. Некоторые студенты пришли на мероприятие именно из-за 

этой площадки. 

Параллельно со знакомством работодателей с их будущими сотрудниками 

проводились мастер-классы для всех желающих. Так, компания «HeadHunter» 

провела мастер-класс «Технология трудоустройства» и деловую игру, где 

разъяснялось, как писать резюме, какой должна быть фотография, которую 

соискатель отправляет работодателю и т.д. 

Мастер-класс «Как устроиться на работу в госслужбу» привлёк самое 

большое количество участников. Хотя присутствующих интересовала именно 

заявленная тема — КАК? — модератор задал другую модальность обсуждения. 

Первый вопрос, который должен ставить перед собой человек, — зачем 

становиться чиновником, что ты сможешь сделать на этом месте, чем будешь 

полезен? И готов ли ты за государственные деньги выкладываться, не считаясь 

со временем и отдыхом, или твоя модель «сидеть в тепле и стабильности». 

Вывод, к которому пришли участники дискуссии: на государственную службу 

надо приходить с огромным желанием служить народу, иначе сиди спокойно 

дома. 

Большой интерес вызвал круглый стол «PRO инженеров», где 

представители крупнейших промышленных компаний отвечали на вопросы 

студентов инженерно-технических специальностей. 

Ключевым моментом программы форума была встреча «Моя карьера: 

точка отсчёта». Здесь выпускники СФУ, которые за короткий срок достигли 

высот в карьере, рассказывали свои истории успеха. Для студентов такие 

истории - это отличный мотиватор, толчок к началу собственного пути.  

Также в рамках форума состоялись тренинг «Искусство переговоров» 

(название говорит само за себя) и закрытый вебинар «Женская карьера» — вход 

разрешён был только девушкам! Разумеется, им очень полезно узнать, почему 

путь построения женской карьеры особенный. А на коуч-сессии «Карьерные 

цели» студенты вместе с представителем консалтинговой компании посредством 

диалога определяли цели и пути карьерного развития каждого участника. 

Многие из пришедших на форум студентов уже не впервые искали работу, 

регулярно просматривали доступные вакансии в Интернете, кто-то уже где-то 

работал. Но ведь хорошее трудоустройство — это серьёзная задача. Искать 

работу, даже закончив престижный вуз, предстоит всем. Именно поэтому 
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для будущих выпускников СФУ и был организован молодёжный форум 

«PROкарьеру». 

В дополнение к основным мероприятиям, направленным на содействие 

трудоустройству выпускников, в 2016-2017гг. СФУ реализовал уникальный 

проект, цель которого – трудоустройство выпускников инженерно-технических 

специальностей в высокотехнологичные предприятия г. Красноярска и 

Красноярского края. Этот проект является примером воплощения практико-

ориентированного подхода, поскольку для работодателей важны не только 

профессиональные навыки, но и дополнительные знания и умения, а именно 

навыки проектной деятельности, управление проектами. 

Проект Центра карьеры «Инженерный спецназ» в 2016 году проводился 

как пилотный. 56 студентов разных институтов СФУ в режиме интенсивного 

обучения проектному менеджменту работали над проектами, тематика которых 

была задана компаниями-партнерами. Представители предприятий выступили в 

качестве экспертов на защите проектов. 18 студентов СФУ - участники 

проектных команд, признанных лучшими по результатам экспертной оценки, - 

получили приглашение от представителей предприятий-партнёров пройти 

оплачиваемую стажировку в компаниях, с 5 из 6 выпускников-участников 

семинара были заключены трудовые договоры. 

В 2017 году ставший ежегодным проект «Инженерный спецназ» 

реализован при поддержке Некоммерческого партнерства «Лифт в будущее» 

Благотворительного фонда «Система» (г. Москва). В отборочном этапе приняли 

участие 150 студентов и аспирантов из 9 институтов СФУ. Студенты 

сформировали 11 проектных команд и представили на суд экспертного жюри из 

числа кураторов от институтов и представителей компаний-работодателей 

эскизы 17 междисциплинарных проектов. 

В период с 25 июля по 01 августа 2017г. на базе оздоровительно-

спортивного лагеря «Политехник» прошёл финальный этап проекта - 

международный выездной семинар «Инженерный спецназ», в котором приняли 

участие студенты из 7 стран. На защиту проектов были приглашены 

представители компаний-партнеров проекта и НП «Лифт в будущее». 17 

представителей проектных команд, отмеченных работодателями, были 

приглашены на стажировки, прохождение производственной и преддипломной 

практики в компаниях, а выпускники получили предложение пройти 

гарантированное собеседование для трудоустройства на вакантные должности. 

Также 2 студента были приглашены партнёром проекта НП «Лифт в будущее» 

на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи. 

Формат проекта «Инженерный спецназ» и его результативность высоко 

оценена предприятиями-партнерами и представителями Администрации 

г. Красноярска, а также на конференции «Взаимодействие вуза с 

работодателями», организованном Национальным фондом подготовки кадров, 

Благотворительным фондом «Система» и Петрозаводским государственным 

университетом при поддержке Департамента государственной политики в сфере 

высшего образования Министерства образования и науки Российской 
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Федерации в г. Петрозаводске. Опыт СФУ был рекомендован к распространению 

в опорных университетах России. Данный успешный опыт может быть 

реализован также в других вузах, ведущих подготовку по инженерно-

техническим специальностям. 

Мнение работодателей об участии в проекте (Ирина Уварова, 

директор по персоналу АО КБ «Искра»): В этом году мы в очередной раз 

выступили партнером выездного семинара «Инженерный спецназ», 

организуемого Сибирским федеральным университетом. Основной темой 

обучения стали строительство и инжиниринг.  Студентам было предложено 

задание из реальной производственной практики – проектирование контрольно-

пропускного пункта спортивного сооружения. По результатам защиты 

нескольким студентам различных направлений подготовки было предложено 

пройти собеседования на стажировку и постоянную работу в нашей компании. В 

прошлом году проект победителя взял на вооружение наш отдел разработки – 

технология 3D-печати позволит сократить время на производство опытного 

образца в 12 раз.  При участии в данном проекте нашей задачей становится поиск 

перспективных кадров еще до того, как они попадут на рынок труда.  

Продолжая сотрудничество с предприятиями-партнёрами в части 

содействия трудоустройству студентов и выпускников СФУ, в 2018 году Центр 

карьеры планирует проведение таких масштабных карьерных мероприятий, как 

Студенческий Case-club с участием компаний-партнёров СФУ «Сбербанк» и 

золотодобывающая компания «Полюс». В ходе мероприятия студенты пройдут 

тренинги личной эффективности, познакомятся с компаниями, получат 

информацию о возможных стажировках и решат кейсы от работодателей. 

Наш ставший ежегодным проект «Инженерный спецназ» в 2018 году, 

который назван Годом РУСАЛа в СФУ, пройдёт в тесном сотрудничестве с этой 

компанией. Студенты инженерно-технических специальностей в режиме 

обучения проектной деятельности будут работать над проектами, заявленными 

компанией РУСАЛ, представители работодателя выступят в качестве экспертов 

на финальной защите студенческих проектов. 

И, наконец, ключевое мероприятие Центра карьеры в деле 

трудоустройства выпускников СФУ в 2018 году – это проект «U-staff», 

реализуемый совместно с Дирекцией XXIX Всемирной зимней универсиады в г. 

Красноярске, которая пройдёт в нашем городе в марте следующего года. Проект 

направлен на трудоустройство студентов и выпускников на вакансии 

Универсиады, он получил поддержку руководства СФУ и стал победителем 

Всероссийского конкурса «Факультет карьеры» на лучший проект по 

совершенствованию работы вузов, занимающихся подготовкой выпускников 

инженерных и технических специальностей, объявленного Некоммерческим 

партнёрством «Лифт в будущее». 

Резюмируя все представленные выше технологии трудоустройства, можно 

сказать, что существует множество инициатив по внедрению различных 

подходов, призванных сделать качество кадров на порядок выше.  
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Работодатели всегда ценили кандидатов, которые умеют применять свои 

знания на практике и обладают развитыми компетенциями. Но лишь небольшой 

процент молодых специалистов идентифицирует себя в качестве 

профессионалов и может ответить на вопрос, какую пользу он принесет 

компании, какую ценность создаст. Выбирая из числа кандидатов, работодатель 

смотрит на уровень развития корпоративных, профессиональных и 

управленческих компетенций. Есть твёрдая уверенность, что есть определенный 

пул навыков и умений, которые можно эффективно развивать в студенческие 

годы.  

В отчёте о будущем профессий, сделанном недавно в ходе Давосского 

Всемирного экономического форума-2018 названы 10 навыков, которые будут 

востребованы в 2020 году в порядке, в каком, по мнению экспертов, они будут 

востребованы у работодателей: 

1. Решение комплексных задач. 

2. Критическое мышление. 

3. Творческие способности. 

4. Управленческие таланты. 

5. Координация с другими. 

6. Эмоциональный интеллект. 

7. Способность рассуждать и принимать решения. 

8. Ориентация на обслуживание. 

9. Навыки ведения переговоров. 

10. Когнитивная гибкость. 

Список показывает тенденции развития человека, общества и культуры. 

Причём, по данным The Future of Jobs Всемирного экономического форума, 

более трети навыков, которые работодатели по достоинству оценят в 2020 году, 

ещё в 2015-м считались не очень важными. Причина такой переориентации – 

скорость развития технологий. Сфера труда стремительно меняется: появляются 

новые технологии и бизнес-процессы, оптимизируются производства и трудовые 

ресурсы. Участникам рынка необходимо соответствовать высоким мировым 

стандартам и непрерывно конкурировать. В связи с этим быстро меняются 

требования к кадрам и системе их подготовки, что особенно остро ставит вопрос 

участия работодателей в образовательном процессе и оценке его качества. Мы 

убеждены, что формы сотрудничества с работодателями будут всё время 

совершенствоваться в направлении интерактивности и 

практикоориентированности. 

В целом же эффективное сотрудничество университета и работодателей в 

сфере трудоустройства студентов и выпускников является необходимым 

условием развития высшего образования и трудовых отношений, оно 

подразумевает согласованность действий всех сторон, наличие 

взаимопонимания между ними и стремление к выработке общего видения 

ситуации. 
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Морозов Владимир Борисович 

Региональный центр содействия трудоустройству 

Тульского государственного университета 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ И ПЕРСПЕКТИВ  

В ТУЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ: О ХОРОШЕМ 

И ПЛОХОМ 

 

Мероприятие «Региональная Ярмарка вакансий и перспектив» ставит 

перед собой цель организации профессиональной площадки, на которой 

эффективно проходит взаимовыгодный обмен по актуальным вопросам 

современного рынка труда.  

Это открытая общеобластная площадка блиц-знакомства с организациями-

работодателями, организациями дополнительного, смежного образования и 

профориентации. 

Участниками проекта являются: 

- студенты и выпускники профессиональных образовательных учреждений 

СПО и ВО Тульской области;  

- представители служб содействия трудоустройству в профессиональных 

образовательных организациях; 

- специалисты государственных служб содействия трудоустройству 

Тульской области; 

- специалисты негосударственных организаций содействия 

трудоустройству – агентств, холдингов, служб и прочих как Тульской области, 

так и близлежащих регионов; 

- представители образовательных служб последующего образования; 

- организации-работодатели как Тульской области, так и близлежащих 

регионов; 

- активная молодёжь региона. 

Задачи мероприятия «Региональная Ярмарка вакансий и 

перспектив»: 

- организация и работа площадки мероприятия; 

- формирование и реализация программы; 

- привлечение организаций-работодателей города Тулы, области и других 

регионов; 

- привлечение студентов и выпускников профессиональных 

образовательных учреждений Тульской области; 

- привлечение рекрутинговых агентств и холдингов регионального, 

всероссийского и мирового уровня; 

- привлечение государственных служб содействия занятости;  

- привлечение организаций следующих уровней форм профессионального 

образования: например, Интернет-институты и Центры повышения 

квалификации, вузы и ссузы региона; 
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- организация профессионального тестирования, консультирования, 

информирования; 

- методическая и информационная поддержка мероприятия; 

- содействие трудоустройству. 

Информационная поддержка – за два месяца до начала и в течение всего 

периода работы собственными силами и силами СМИ региона. 

Периодичность – раз в полгода или в год. 

Длительность мероприятия – 2-4 часа. 

В рамках Региональной Ярмарки вакансий и перспектив реализуются 

следующие, в том числе научно-обоснованные, формы участия: 

- экспозиция – развёртывание и работа мини-представительств 

организаций-участников для индивидуальной работы с соискателями; 

- собеседование – точечная оценка потенциальных соискателей рынка 

труда под условия заявки и/или организации; 

- профессиональное тестирование – оценка профессиональных и личных 

качеств участников с использованием лицензированного программного 

обеспечения; 

- психологическая диагностика и консультирование – интерпретация 

результатов проводимых тестов, индивидуальная работа; 

- презентация – представление информации в наиболее наглядной форме и 

содержании, с применением мультимедийной техники, осуществляется 

индивидуально для работодателей или группой; 

- методическая и презентовая поддержка – разработка и распространение 

методической литературы, газет и журналов по трудоустройству, подарков и 

призов;  

- информирование – предоставление информации в любых формах вне 

плана по необходимости; 

- проведение общей презентации работодателей, для общей группы 

слушателей представляются поочерёдно работодатели; 

- совещание участников (не студентов) по вопросам рекрутинговой 

социализации, оценке мероприятия, планирования на перспективу. 

Региональная Ярмарка вакансий и перспектив проводится с 2012 года, 

привлекает порядка 1000 участников за раз, порядка 50-55 организаций 

работодателей, порядка 15 профессиональных образовательных организаций. 
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Организована площадка, где все желающие смогут ознакомиться с 

конкретными вакансиями, перспективами карьерного роста, программами 

стажировок и квалификационной подготовки, получить актуальную 

информацию о рынке труда, 

пройти профессиональное 

тестирование и получить 

рекомендации психологов, 

познакомиться и 

воспользоваться помощью 

известных кадровых 

холдингов и агентств. 

Проект был отмечен 

премией Всероссийского 

конкурса лучших проектов, 

содействующих 

профессиональному 

самоопределению 

молодёжи «Траектория» (г. Москва, 4 декабря) и внесён в каталог лучшей 

практики «Профориентация». 

Положительные стороны мероприятия: 

- доступность для всех желающих участников, участие - бесплатное;  

- молодёжный формат, характеризующийся перспективностью, 

потенциалом, энергичностью и пр.; 

- креатив участников, проявляется через формы конкурсов, раздатки, 

викторин, лотерей, ростовых фигур и пр.; 

- трудоустройство + дополнительное образование, как таковые; 

- большое количество участников (порядка 1000); 

- высокий интерес со стороны работодателей. 

Отрицательные моменты: 

- найти своего соискателя – не факт;  

- неполный охват по всем категориям участников – имеющийся вариант 

неудовлетворения соискателей и соответствующих вакансий; 

- высокие затраты труда, сил, средств на мероприятие в силу его 

масштабности; 

- формальность некоторых участников «для галочки». 

Перспективы: 

- форсайт и wow-эффект для всех участников; 

- тематичность с различных сторон; 

- наполнение интерактивными элементами; 

- мультимедийность; 

- онлайн-форматы;  

- временная интеграция и дифференциация – проведения мероприятия в 

несколько дней, объединяя определённый контингент участников. 
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В целом, Региональная Ярмарка вакансий и перспектив – устоявшийся 

формат мероприятия рекрутинговой социализации, в том числе содействия 

трудоустройству и профориентации. Его развитие и изменения – значительный 

потенциал на перспективу в реальных условиях. 

 

 

 

Калугина Елена Владимировна 

Центр развития карьеры  

РАНХиГС (Москва) 

 

КАРЬЕРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СО СТУДЕНТАМИ: 

 ОПЫТ АКАДЕМИИ 

 

В настоящее время Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации – это 

крупнейшее учебное заведение в России, по праву занимающее верхние строки 

во всех национальных рейтингах. На 1 апреля 2017 г. по всей стране в Академии 

обучение проходят 162 559 человек. На сегодняшний день общая численность 

студентов в регионах составляет 84 782 человека, из них по программам 

бакалавриата и специалитета обучается 72 739 человек, по программам 

магистратуры – 6864 человека. В филиалах Академии обучается более 1000 

иностранных студентов. Численность профессорско-преподавательского 

состава – 5636 человек, из них 887 докторов наук и профессоров, 2897 

кандидатов наук и доцентов. В Академии реализуются основные 

профессиональные образовательные программы – 75 программ бакалавриата, 8 

программ специалитета, 120 программ магистратуры. Реализуется 7 программ 

среднего профессионального образования. 

Сегодня 57 филиалов Академии представлены в 49 субъектах Российской 

Федерации. 

Стратегической целью Академии является создание образовательной, 

научной и организационно-методической среды, обеспечивающей подготовку 

управленческих кадров высшей квалификации для государственного, 

общественного и частного секторов. 

Центр развития карьеры (Центр) - структурное подразделение Академии, 

созданное для содействия занятости и трудоустройству студентов и 

выпускников Академии; их информационно-консультационной поддержки в 

построении успешной карьеры; развития деловых и партнерских связей с 

компаниями-работодателями. Одновременно с этим Центр методически 

сопровождает центры карьеры филиальной сети Академии, проводит 

исследования и мониторинги рынка труда и современных кадровых технологий. 

В организационной структуре Академии Центр входит в состав 

Управления молодежной политики и действует в пространстве внеучебной 

деятельности. Внеучебная деятельность в Академии трактуется как 
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неотъемлемая часть образовательного процесса, влияющая на повышение 

конкурентоспособности выпускника, формирование его социальных 

компетенций, актуальных профилей, соответствующих требованиям 

современного рынка труда. Внеучебная деятельность призвана влиять на 

дополнительную мотивацию успешного участия студента в образовательном 

процессе Академии, создавать предпосылки к потребности непрерывного 

образования в течение всей трудовой и профессиональной деятельности 

выпускника Академии. 

Исходя из вышесказанного, Центр развития карьеры взаимодействует со 

следующими категориями потребителей услуг Центра: 

- работодатели 

- структурные подразделения Академии 

- студенты Академии. 

Разрабатывая концепцию карьерного мероприятия, Центр формирует 

ценностные предложения для каждой категории участников, исходя из их 

потребностей и задач. Далее на примере ежегодного карьерного мероприятия 

«Студенческий Карьерный Форум: Мотивация. Личность. Карьера» мы 

рассмотрим некоторые маркетинговые подходы в организации деятельности 

Центра по содействию первичному трудоустройству студентов и выпускников. 

«Студенческий Карьерный Форум: Мотивация. Личность. Карьера» - 

ежегодное карьерное мероприятие, собирающее на одной площадке 

представителей работодателей и кадровых агентств, студентов высших учебных 

заведений, представителей центров развития карьеры и профессорско-

преподавательского состава ВУЗов. 

Цель Форума - установление прямых личных контактов между 

студентами, работодателями и преподавательским сообществом, 

способствующих дальнейшему трудоустройству студентов. 

Важнейшими условиями эффективного личного контакта являются: 

- реализация задач участников; 

- личная заинтересованность участников в общении; 

- настрой и атмосфера встречи; 

- удобное для участников время и место. 

Регулярный мониторинг потребностей участников Форума позволил 

Центру выделить следующие основные группы задач, которые участники хотели 

бы реализовать в рамках мероприятия:   

Для студентов важно: 

 найти стажировку/вакансию; 

 получить опыт прохождения интервью, собеседования, 

сформировать достоверное представление о будущем потенциальном 

работодателе и его требованиях к вакансиям; 

 сформировать представление о конкуренции на рынке труда 

среди молодых специалистов; 

 приобрести дополнительную мотивацию к образованию и 

самообразованию. 



32 
 

Для работодателей важно: 

 найти студентов – потенциальных работников компаний; 

 познакомить студентов с программами развития молодых 

специалистов своей компании и порядком отбора студентов на эти 

программы; 

 найти партнера в лице Академии для своих программ 

развития молодых специалистов. 

Для представителей ВУЗов важно: 

 узнать современные тренды развития профессиональных 

компетенций; 

 мотивировать студентов на обучение и самообразование; 

 укрепить бренд ВУЗа в среде работодателей как лидера в 

подготовке конкурентоспособных кадров; 

 продемонстрировать работодателям новые формы 

взаимодействия с ВУЗом для подготовки и воспитания молодых 

специалистов из числа выпускников ВУЗа;  

 найти работодателей-партнеров для обеспечения мест 

практик, стажировок и вакансий для выпускников ВУЗа. 

Мероприятия Форума разрабатываются с учетом поставленных задач 

каждой обозначенной целевой аудитории.  

Например, стендовая сессия работодателей – лучшая возможность 

личного контакта студента и работодателя, продвижения HR-бренда 

работодателя и укрепления бренда ВУЗа. Задач у Центра, как организатора 

Форума, на этой площадке множество: как обеспечить поток студентов на 

стенды работодателей; как мотивировать студентов на трудоустройство; как 

мотивировать работодателей на продуктивное общение со студентами и т.д. Но 

есть одна ключевая задача, решая которую, мы решаем все 

вышеперечисленные – как нам помочь HR-менеджеру набрать «качественных» 

кандидатов за несколько часов работы?  

Варианты решения данной задачи лежат в двух плоскостях: либо 

увеличить количество студентов, которые проходят через стенд работодателя, 

либо сделать поток студентов более «качественным», т.е. в большей мере 

отвечающим требованиям работодателя. Центр в своей деятельности избрал 

второй путь. Мы не просто информируем студентов, а проводим вначале 

сегментирование целевой аудитории под ту или иную компанию, организуем 

мероприятия по позиционированию работодателя в данной аудитории, а затем 

таргетируем информацию об участии работодателя на Форуме на выбранную 

аудиторию студентов. 

Неоценимый вклад в данную работу вносят преподаватели кафедр, как 

агенты влияния на мнение своей студенческой аудитории об HR-бренде 

работодателя. Работа по информированию преподавателей о работодателях-

участниках Форума начинается задолго до самого мероприятия и может 

реализовываться в разных формах. Так, например, в рамках взаимодействия с 

Кадровым Холдингом Ancor, Центр организовал проведение мастер-класса по 



33 
 

технологиям подбора молодых специалистов в корпоративном университете 

компании для преподавателей кафедры Управления персоналом. На 

следующем этапе преподаватели кафедры встроили кейсы компании в 

практические занятия в рамках своих дисциплин. Через 2 месяца компания 

Ancor анонсировала свою Летнюю стажерскую программу на Студенческом 

карьерном форуме. В результате такой работы более половины отобранных 

компанией стажеров были студентами Академии.  

Эффективность работы HR-менеджера на стенде зависит от созданных 

организатором комфортных условий, которые позволяют представителю 

работодателя максимально сконцентрироваться на решении своей задачи. 

Центр осуществляет сопровождение каждого работодателя силами студентов-

волонтеров. Отобранные и прошедшие обучение волонтеры встречают 

работодателя у входа в Академию, помогают подготовить стенд к работе, 

работают с ним на стенде в течение всего мероприятия и помогают при 

демонтаже. Волонтеры решают все организационные вопросы работодателей-

участников Форума, сопровождают их на различных площадках Форума, 

рассказывают об истории и структуре Академии.  

Увеличение количества студентов, обратившихся к работодателю, мы 

достигаем через продление контакта участника с целевой аудиторией. Центр 

издает Каталог работодателей-участников Форума, размещает его в 

социальных сетях, рассылает факультетам Академии и студентам-посетителям 

Форума в электронном виде.  

Решая задачу мотивации на обучения, стоящую перед студентами и 

преподавательским сообществом, Центр разрабатывает мероприятия деловой 

программы Форума для студентов. Одним из самых действенных механизмов 

решения поставленной задачи, по нашим оценкам, являются тематические 

мастер-классы от работодателей. Центр, действуя по запросу факультетов и в 

соответствии с учебным планом, организует поиск и привлечение 

работодателей к проведению тематических мастер-классов в студенческой 

аудитории. Формат мастер-классов позволяет компаниям рассказать о своем 

практическом опыте, а упоминание технологий и инструментов, которые 

студенты изучают во время теоретической подготовки, мотивирует последних 

на обучение. 

Одной из важных площадок Форума является деловая программа для 

работодателей и представителей ВУЗов. По данным обратной связи участников 

данной площадки, это лучшая возможность: 

 личного контакта Академии и работодателей; 

 обмена опытом разных сфер деятельности, решающих одну 

задачу; 

 продвижения HR-бренда работодателя; 

 укрепления бренда ВУЗа. 

Ключевая задача Центра2 как организатора данной площадки – как нам 

помочь HR-менеджеру и представителю ВУЗа найти союзников и уже на 

следующий день начать совместный проект? 
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Для решения поставленной задачи Центр в рамках Форума проводит 

совместное обучение, стратегические сессии и круглые столы для 

работодателей, преподавателей ВУЗов и сотрудников Центров развития 

карьеры. Предпочтение мы отдаем интерактивным формам работы, 

направленным на разработку «прорывных» идей совместных проектов, 

которые потом могут развиваться участниками уже вне рамок Форума. 

Анализируя обратную связь от работодателей, студентов и представителей 

факультетов Академии, можно сделать вывод, что студенческий карьерный 

форум, как формат общения работодателей, студентов и представителей ВУЗов, 

показал свою эффективность и востребованность у всех трех целевых аудиторий. 

Результаты Студенческого Карьерного Форума: Мотивация. Личность. 

Карьера 2017 г. 

 86 компаний-работодателей приняли участие в Форуме; 

 120 студентов-волонтеров работали на стендах работодателей; 

 более 2500 студентов и сотрудников ВУЗов города Москвы 

посетили площадки Форума; 

 было представлено 388 вакансий на работу, 122 вакансии для 

студентов с ОВЗ, 544 вакансии на стажировку; 

 работодатели оценили уровень заинтересованности студентов, 

обратившихся к ним за консультацией на стенде на 7,87 баллов по 10-

бальной шкале;  

 к каждому работодателю на стенд обращалось от 100 до 300 

студентов;  

 большинство работодателей готовы брать 50-75% 

обратившихся к ним на стенд студентов на практику/работу; 

 уровень удовлетворенности участием в Форуме у студентов – 

97%; 

 работодатели оценили подготовку и организацию 

мероприятия на 9,24 по 10-бальной шкале. 

 

Климец Евгения Олеговна 

Центр карьеры  

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского  

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДНЯ КАРЬЕРЫ – НОВАЯ ФОРМА ОБЩЕНИЯ 

СТУДЕНТА И РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

На сегодняшний день неотъемлемой частью студенческой жизни является 

использование в процессе обучения технических средств, в том числе с выходом 

в сеть Интернет. Смартфоны, планшеты, ноутбуки, персональные компьютеры – 

это то, чем пользуется без исключения каждый студент. Межличностная 

коммуникация у современной молодежи также во многом проходит в режиме 

онлайн.   
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Стараясь привлечь внимание студенчества к вопросу будущего 

трудоустройства, а также говорить с современной молодежью на одном языке, 

Центром карьеры ННГУ 11 апреля 2017 года был проведен День карьеры 

гуманитарных специальностей с использованием нового, цифрового способа 

общения студента и работодателя. 

Программа Дня карьеры была составлена таким образом, чтобы сохранить 

традиционные элементы общения студентов и работодателей (были проведены 

мастер-классы и тренинги от работодателей, заинтересованных в студентах 

гуманитарных специальностей), но также и привнести новые.  

За пару недель до мероприятия посредством социальной сети vkontakte 

была распространена информация о возможности задать вопрос интересующему 

работодателю через google-форму. Вопросы через google-форму собирались в 

течение всего периода до Дня карьеры и аккумулировались в Центре карьеры. В 

день мероприятия, в холле одного из корпусов ННГУ, где проходил День 

карьеры, был установлен ноутбук, к которому мог подойти любой студент и 

задать свой вопрос работодателю – участнику Дня карьеры, самостоятельно или 

с помощью консультанта, который курировал данную секцию на Дне карьеры. 

На вопросы студентов были готовы отвечать 10 компаний-участниц Дня 

карьеры: Холдинг АНКОР, АО «Гринатом», АО «ЭР-Телеком Холдинг», МКУ 

«МФЦ» (Многофункциональный центр Нижнего Новгорода), ПАО «МТС», 

Приволжский филиал ФКУ «Центр экстренной психологической помощи», АО 

«Райффайзенбанк», ООО "СИБУР-ЦОБ", ЧУДО ОЦ «Смарт Эдьюкейшн», АО 

"Компания ТрансТелеКом". 

Для того, чтобы минимизировать возможные сбои связи, в первый раз 

было принято решение проводить данную секцию, которую мы назвали «Вопрос 

работодателю», в режиме оффлайн (вопросы заносились в документ Excel). По 

истечении Дня карьеры вопросы были переданы работодателям посредством 

электронной почты. В течение нескольких дней работодатели обрабатывали 

полученные вопросы и направляли в Центр карьеры ответы. В свою очередь, 

Центр карьеры направил ответы всем задавшим их участникам, а также 

опубликовал наиболее интересные вопросы и ответы в группе vkontakte - 

https://vk.cc/7F0HFN. 

В целом данный формат взаимодействия оказался достаточно 

востребованным как среди студентов, так и среди работодателей. Работодатель 

был заранее предупрежден о времени, когда он получит вопросы от студентов, у 

него также было достаточно времени для того, чтобы ответить на них наиболее 

полно (что не всегда получается при непосредственном общении). Работодатель 

не тратил время на трансфер до и после мероприятия, ему не нужно было 

улаживать формальности с отсутствием на рабочем месте. При этом рекрутеры, 

отвечающие на вопросы, получили (с согласия студентов) контактные данные 

заинтересованных в работе в компании ребят. 

Также в данном формате есть весомая выгода и для студента, особенно для 

студентов, обучающихся в филиалах ННГУ в Нижегородской области, а также 

для маломобильных студентов (с инвалидностью и ОВЗ). Студент мог заранее 

https://vk.cc/7F0HFN
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подготовить вопросы, обдумать наилучшую формулировку вопроса, а также 

принять участие в Дне карьеры, получив новые знания на мастер-классе (где 

работодатель присутствовал очно) и получив ответы на волнующие его вопросы 

по электронной почте. Контакты работодателя также (с согласия работодателя) 

направлялись заинтересовавшимся студентам для дальнейшего взаимодействия. 

Всего в Дне карьеры приняло участие более 100 студентов 

Филологического факультета, Факультета социальных наук и Института 

международных отношений и мировой истории. По итогам работы секции 

«Вопрос работодателю» поступило более 35 вопросов. 

В дальнейшем Центром карьеры ННГУ планируется к проведению на Днях 

карьеры секция «Вопрос работодателю» в режиме онлайн: с помощью telegramm, 

viber или skype.   
 

 

ОТВЕТЫ СПИКЕРОВ НА ИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ: 
 

Быстрова Ольга – Региональный центр содействия трудоустройству 

выпускников Тверского государственного университета 
 

Тема выступления: «Ночь карьеры»: новые веяния в проведении ярмарки 

вакансий. Привлечение спонсоров»  
 

1) Используете ли Вы административный ресурс для привлечения студентов 

на мероприятие или же это дело добровольное? 

При проведении «Дней карьеры в ТвГУ» наш Центр ранее использовал 

административный ресурс для привлечения студентов и выпускников на 

мероприятие. Надо сказать, что этот канал информирования был одним из 

ведущих, так как группы студентов приходили на «Дни карьеры» по 

заранее составленному графику. Плюс ко всему мы проводили два дня 

мероприятия, где первый день был рассчитан на студентов-гуманитариев, 

а второй – для технических и естественно-научных направлений 

подготовки.  

Однако, с запуском нового формата ярмарки вакансий – «Ночь карьеры 

в ТвГУ» – возможности применения административного ресурса 

ограничены. Связано это со временем проведения мероприятия (20.00 – 

00.00). Здесь мы просто не имеем право «обязать» преподавателей 

приводить студентов. Единственное, что Центр может использовать, – это 

обширное информирование не только сотрудников кафедр посредством e-

mail рассылки, но и деканов и директоров факультетов и институтов вуза. 

Здесь важно правильно преподнести значимость «Ночи карьеры» для 

будущих молодых специалистов, для университета в целом.  

Поэтому пришедшие на «Ночь карьеры» соискатели – это результат 

эффективной информационной программы, подготовленной 

сотрудниками РЦСТВ ТвГУ. Наше мероприятие посетили только 

мотивированные студенты и выпускники. И в этом большая ценность 

«Ночи карьеры-2017».  
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2) Приемлема ли «Ночь карьеры» для сельхозвузов? Как Вы считаете? 

Сама концепция «Ночи» может использоваться при подготовке любого 

мероприятия, отвечающего потребностям молодежи. На наш взгляд, в 

учебном заведении любого профиля этот формат приемлем. Ограничений 

никаких не видим.  

3) Расходы на «Ночь карьеры» полностью покрылись спонсорской помощью? 

Надо сказать, что, располагая определенной суммой спонсорских средств, 

мы рассчитывали именно на этот лимит. Поэтому все расходы на 

проведение «Ночи карьеры в ТвГУ» планировали в этих рамках.  

4) Отследили ли Вы количество участников Ночи карьеры и реально 

трудоустроенных на предложенные вакансии? 

В «Ночи карьеры-2017» приняли участие более 500 соискателей (из 

Тверского государственного университета, Тверского государственного 

технического университета, Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии, Тверского государственного 

медицинского университета, Тверского филиала РАНХиГС, Высшей 

школы предпринимательства, Тверского колледжа им. А.Н. Коняева, 

Тверского технологического колледжа). Каким образом мы фиксируем 

количество посетивших мероприятие? На входе в зал работали два 

человека (основной сотрудник и помощник), которые раздавали 

программу и в бланках отмечали учебное заведение и количество 

соискателей.  

Спустя 3-4 недели после «Ночи карьеры в ТвГУ» сотрудники Центра 

связались со всеми работодателями, участвовавшими в мероприятии, для 

получения обратной связи. Надо сказать, что конкретной цели – 

определить количество трудоустроенных – мы не ставили. Нам важно 

услышать отзывы об эффективности мероприятия для каждой компании: 

кто-то говорил о конкретных соискателях, которые трудоустроились или 

находятся в процессе трудоустройства по итогам «Ночи карьеры в ТвГУ»; 

кто-то рассматривал это мероприятие как возможность заявить о себе, 

выгодно представить свою компанию молодежи; кому-то было важно 

рассказать о программах стажировок, которые планируются, 

сформировать резерв и т.д.  
5) Как Вы мотивируете предприятия к участию в «Ночи карьеры», и сколько 

предприятий у Вас участвуют? 

Наш Центр давно располагает обширной базой работодателей, 

которые когда-либо подавали заявки на размещение вакансий, участвовали 

в наших мероприятиях. Как таковой стратегии мотивирования мы не 

применяли, так как те компании, которые с нами сотрудничали и 

продолжают сотрудничать, говорят о качестве и эффективности наших 

мероприятий, в частности, и ярмарок вакансий. Поэтому приглашение к 

участию в «Ночи карьеры» заинтересовало работодателей, несмотря на 

позднее (внерабочее) время проведения. Проблем с набором участников у 

нас не было.  
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Губанов Иван – Центр развития партнерских отношений  

Уральского федерального университета 
 

Тема выступления: «Карьерное мероприятие как эффективный 

инструмент фандрайзинга» 
 

1) 2500 участников – это все добровольное посещение или привлекались 

административные ресурсы? 

Конечно, все участники мероприятия пришли добровольно. Как нам 

это удалось? Немного вернусь в то, о чем я рассказывал, в команде 

организаторов должен быть ответственный по работе со СМИ. Также мы 

организуем различные активности привлекательные для студентов 

(бесплатный кофе, стендап, ассессмент и т.п.). Каждого работодателя, 

который участвует в мероприятии, мы призываем сделать не просто 

выставочный стенд, а организовать что-то интересное и привлекательное 

для студентов. 

2) Сколько человек готовили такое мероприятие? 

Проектная команда состоит из 6 человек, есть привлекаемые 

сотрудники на разные виды работ, например, активно помогает 

университетский пресс-центр. 

3) Сколько лет проводится работа по сбору спонсорских средств? 

В 2013 году было создано фандрайзинговое подразделение. 

4) Сколько по времени длилась «Ночь карьеры»? 

Ночь карьеры длилась с 17.00 до 21.30, не считая времени на монтаж 

площадки.  

5) Как обеспечивается выполнение обязательства по наполнению 

мероприятия от компании конкретным числом студентов, если это 

добровольно? 

Мы всегда заявляем прогнозируемый минимум участников, для 

этого у нас есть 1) данные посещаемости прошлого мероприятия 2) 

организуем предварительную регистрацию 3) активно работаем с соц. 

сетями. 

Мы готовы поделится нашим опытом, приглашайте в гости. 

 

Карелина Светлана Александровна – Центр карьеры 

Сибирского федерального университета 
 

Тема выступления: «Ярмарка вакансий и другие технологии 

трудоустройства» 
 

1) Расскажите, какие выездные семинары вы проводите? 

Выездные семинары Центра карьеры проводятся на базе 

оздоровительно-спортивного лагеря СФУ уже несколько лет.  

Вначале основной задачей семинаров было получение студентами 

наиболее востребованных компетенций на рынке труда посредством 
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участия в серии тренингов, специально разработанных для юношей и 

девушек, находящихся в процессе личностного или профессионального 

самоопределения. Они могли также получить консультации от ведущих 

бизнес-тренеров Красноярска. Центром карьеры проводилась также 

Школа предпринимательства, в ходе которой студенты имели 

возможность узнать свои профессиональные особенности, склонности. 

Специалисты центра карьеры рассказывали о состоянии рынка труда и о 

том, как открыть собственный бизнес. 

В последние годы выездные семинары Центра карьеры стали более 

практико-ориентированными. Помимо тренингов личной эффективности 

(работа в команде, эффективная коммуникация, тайм-менеджмент, 

конфликтная компетентность), они включают обучение основам 

проектной деятельности и завершаются защитой проектов по заданной 

работодателями тематике перед экспертным жюри, в состав которого 

входят представители компаний-партнёров проекта и преподаватели СФУ. 

Примером может быть выездной семинар «Инженерный спецназ», 

прошедший в рамках площадки «Кадровый потенциал». 

2) Расскажите про площадку Кадровый потенциал 

Площадка «Кадровый потенциал» была проведена Центром карьеры 

в период с ноября 2016 по август 2017г.  

Основными этапами проекта были:  

- отборочный тур: проведение практических и теоретических занятий с 

участием работодателей, тренинговых занятий по проектированию в 

автоматизированной информационной системе, 

- проведение выездного семинара «Инженерный спецназ» для студентов и 

выпускников с присутствием представителей работодателей на защите 

проектов, 

- мониторинг прохождения практик и стажировок, сопровождение 

трудоустройства.  

Предварительный отборочный этап проходил в очно-заочной форме, 

в процессе работы представители компаний-партнёров мероприятия 

выбрали лучшие эскизы проектов для дальнейшей доработки на 

заключительном этапе, отбор участников выездного семинара был 

проведен по итогам представления проектов студенческими командами. 

В выездном семинаре «Инженерный спецназ» помимо студентов 

СФУ приняли участие студенты Миланского политехнического 

университета (Италия), всего из 7 стран. В ходе семинара студенты СФУ и 

PoliMi прошли обучение основам проектной деятельности, 

образовательный модуль, связанный с методами анализа аварий и 

катастроф и путями снижения чрезвычайных ситуаций в строительстве, 

прошли тренинги личностного роста. 

На основе полученных знаний студенты в интернациональных 

междисциплинарных проектных командах работали над решениями 
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реальных производственных кейсов от предприятий-партнёров семинара. 

Всего на суд экспертного жюри было представлено 12 проектов.  

Лучшими проектами стали: 

— «Разработка проекта сейсмоустойчивого высотного здания»; 

— «Разработка проекта контрольно-пропускного пункта для спортивного 

сооружения»; 

— «Создание базы отдыха с использованием морских контейнеров»; 

— «Энергоэффективный коттедж на одну семью». 

По результатам выездного семинара студенты СФУ были 

приглашены на оплачиваемую стажировку, выпускникам предложено 

трудоустройство. Кроме этого, студенческая проектная команда получила 

приглашение от партнёра проекта НП «Лифт в будущее» на Всемирный 

фестиваль молодёжи и студентов в Сочи. 

3) Сколько студентов по итогам участия в проекте Инженерный спецназ 

были трудоустроены по факту? 

Специфика требования компаний-партнёров проекта (а это 

высокотехнологичные предприятия Красноярского края) к соискателям 

такова, что трудоустроиться сразу по итогу проекта «Инженерный 

спецназ» имеют возможность только выпускники текущего года. 

Требуется наличие диплома и полная занятость. Из всех принимавших 

участие в отборочном туре студентов выпускного курса на выездной 

семинар смогли поехать всего 6 (из-за совпадения сроков семинара и 

экзаменов в магистратуру и аспирантуру). И пятеро из них сразу после 

защиты проектов получили приглашения на работу от работодателей. 12 

студентов приглашены на оплачиваемую стажировку. 

Мы отслеживаем также карьерные треки выпускников – победителей 

«Инженерного спецназа» прошлых лет, которым было предложено 

трудоустройство в предприятия-партнёры. Бывшие курсанты по 

настоящее время продолжают работать в этих компаниях и за время после 

окончания вуза уже получили повышение в должности.    

4) Работают ли у вас стипендиальные программы работодателей? 

Корпоративные стипендии студентам СФУ предлагают такие 

компании, как ОАО «Красцветмет», ОАО «РУСАЛ Богучаны», ОАО 

«РУСАЛ Красноярск», ОАО «РУСАЛ Саяногорск», ПАО «Полюс», ОАО 

«ИСС им. ак. Решетнёва», ПАО «НК «Роснефть», ООО «РН-Ванкор», 

ПАО «Востсибнефтегаз», «Восточно-нефтяная компания», ООО 

«Сибирская альтернатива». Эти стипендии получают студенты 

профильных для компаний специальностей и направлений с высокой 

академической успеваемостью, успешно прошедшие практику на 

предприятии, а также ведущие научно-исследовательскую деятельность и 

активно участвующие в общественной жизни СФУ. 
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Морозов Владимир Борисович – Региональный центр содействия 

трудоустройству Тульского государственного университета 
 

Тема выступления: «Региональная Ярмарка вакансий и перспектив  

в Тульском государственном университете: о хорошем и плохом» 
 

1) Подскажите, на какой базе вы проводите ваше мероприятие: в вузе или 

на стороне? 

Все Ярмарки вакансий проходят только в вузе. Участие в сторонних 

организациях усложняет организацию мероприятия, требует, зачастую, 

дополнительных материальных затрат, снимает бренд со службы 

содействия трудоустройству и образовательной организации – что не 

приемлемо.  

В качестве площадки ранее использовалась аудитория на 100-120 

посадочных мест (для студентов), где делалась перестановка под формат 

экспозиций. Сейчас мероприятие проводится в просторном холле 

университета, в «проходном» формате, т.е. когда студенты, работники, 

преподаватели могут иметь несколько точек входа и выхода на Ярмарку 

вакансий, могут идти туда целенаправленно, а могут просто проходить 

вскользь (между занятиями, между кабинетами, на входе/выходе из вуза), 

но сталкиваться с экспозициями. 

2) Бизнес-тренеры в каком формате работают в рамках Ярмарки вакансий? 

Привлечение таких специалистов организуется только на 

безвозмездной основе. Приглашаются специалисты, «приписанные» к 

некоторым работодателям, но в основной массе – сторонние лица, с 

которыми налажен личный контакт. Основной выгодой для них является 

возможность пообщаться с перспективными молодыми кадрами, 

отработать свою квалификацию на молодёжи, познакомиться с 

работодателями, привести собственный PR среди студентов и работников 

профессиональных образовательных организаций региона. 

К сожалению, потребность в проводимых такими специалистами 

мастер-классах и тренингах со стороны маломотивированной молодёжи 

приводит, зачастую, в «выстрелу в холостую», т.е. не востребованности в 

таких форматах в рамках Ярмарки вакансий. Следует подстраховываться 

наличием групп молодёжи, приглашённых обязательно – увы! 

3) Какие новые эффективные форматы вы используете для оказания 

помощи в трудоустройстве выпускников? 

Безусловно, мы стремимся формировать новые подходы, но прежде 

всего важно реализовывать устоявшиеся форматы, такие как презентации, 

Дни карьеры работодателей, встречи, семинары, конференции, кейсовые 

игры, информирование посредством объявлений на стендах в общежитиях 

и учебных корпусах, новостей и анонсов на сайте центра и университета, 

и, безусловно, активная поддержка в социальных сетях: Вконтакте, Twitter, 

Facebook. 

К новым и эффективным приёмам можно отнести: 
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- проведение конкурса «Лучший выпускник года», пользующегося 

неподдельным интересом у работодателей, которые в качестве экспертов 

жюри оценивают участников и одновременно отбирают себе 

потенциальных работников; 

- организация совместно с работодателями квестов, на которых студенты и 

выпускники в игровой интерактивной форме решают задания, знакомятся 

с работодателем и, одновременно, показывают себя; 

- рекрутингово-образовательный проект «Высшая Школа карьеры», на 

которой мы, совместно со многими специалистами, учим 

трудоустраиваться, профориентируем, знакомим, испытываем участников 

со всего региона (прежде всего из ТулГУ) и, как следствие, способствует 

непосредственно и/или опосредованно их трудоустройству; 

- рекрутинговая олимпиада, как состязательное мероприятие, где группа 

родственных по направлениям деятельности и специализации 

работодателей проводят испытания, на которых студенты, проявляя себя, 

не только и не столько получают призы и подарки, а формируют своё 

профессиональное рекрутинговое резюме; 

- экспресс-курсы для повышения профессиональных компетенций для 

желающих – то место, где обучающие – это практикующие работодатели, 

которые также способствуют трудоустройству потенциально и 

фактически, выступая вакансиидателем. 

 

Калугина Елена Владимировна – Центр развития карьеры  

РАНХиГС (Москва) 
 

Тема выступления: «Карьерные мероприятия со студентами: опыт 

Академии» 
 

1) Насколько трудоёмко ежедневное администрирование базы электронной 

ярмарки вакансий? 

Вся нагрузка по администрированию базы Электронной ярмарки 

вакансий ложится на оператора ярмарки, которым выступает портал 

ИнтерСтарт. Сервера портала высокопроизводительные, а архитектура 

данных спроектирована под большие нагрузки. Администрирование даже 

нескольких тысяч участников не является проблемой. 

2) Работодатели были заранее подготовлены к участию в электронной 

ярмарке? 

Процесс электронной ярмарки вакансий состоит из трёх этапов: сбор 

участников, день ярмарки, пост-действия (приглашения, сбор статистики и 

прочее). В первом этапе, на который даётся 2 недели - месяц, работодатели 

получают приглашение к участию с кратким описанием и брифом 

площадки и размещают свой профиль и вакансии на выделенном для них 

портале. Ко дню ярмарки они уже подготовлены и с размещенными 

вакансиями. В день ярмарки для них открывается доступ к выбору и 

приглашению студентов. 
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3) Как можно получить платформу для электронной ярмарки вакансий? 

Электронная ярмарка вакансий ваша разработка? На какой платформе 

проводилась? Какова стоимость? 

Электронная ярмарка вакансий программно основана на платформе 

ИнтерСтарт. В это входит полный сценарий для студентов, работодателей, 

а также сбор большой статистики по результатам ярмарки. В рамках 

ярмарки задействуется 2 web-портала: inter-start.ru (сторона для студентов) 

и facultetus.ru (сторона для работодателей). Статистика для ВУЗа 

выгружается в формате excel и присылается координатору ярмарки от 

ВУЗа. Для настройки площадки под ярмарку требуется около двух недель: 

разработка дизайна страниц, загрузка списка факультетов и направлений, 

определение перечня необходимых для последующей статистики данных. 

Стоимость проведения ярмарки зависит от количества учащихся, 

сложности надстраиваемого функционала в случае необходимости 

такового. При этом оператор достаточно гибок для использования 

альтернативных методов организации ярмарки: платное участие для 

работодателей и прочие варианты.  

Подробнее о ярмарке можно узнать на http://inter-start.ru/jobfair  
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