
  



отклик о желании пройти собеседование и (или) от-

править резюме напрямую в отдел кадров партнера- работо-

дателя. 

2. Использование социальных сетей является неотъ-

емлемой частью при реализации направлений работы Цен-

тра карьеры. Основной площадкой для взаимодействия со 

студентами Университета Лобачевского, а также с некото-

рыми партнёрами – работодателями в интернете стала стра-

ничка (группа «Центр карьеры ННГУ им. Н. И. Лобачев-

ского») в социальной сети «ВКонтакте», которая суще-

ствует более 5 лет и расположена по адресу 

https://vk.com/rcstv. Электронная страница Центра карьеры 

содержит следующую информацию: краткую информацию 

о Центре карьеры, его целях и задачах; раздел новости Цен-

тра карьеры; информацию о доступных вакансиях; анонсы 

предстоящих мероприятий Центра карьеры, компаний парт-

неров, университета, карьерных офисов при факультетах 

Университета Лобачевского; информацию об олимпиадах, 

стажировках, исследованиях, обучение (дополнительном, в 

различных компаниях, в интернатуре); видеоматериалы: 

Фильм о Центре карьеры, Ролик о студенческом совете По-

тенциал, информационные видео-ролики о проекте Моя ка-

рьера, Деловой игре «Карьера: Старт» и др.; фотоматериалы 

и фотоотчеты; раздел для ответов по вопросам студентов; 

контактную информацию, а так же ссылку на сайт Центра 

карьеры. 

Эффективность группы Центра карьеры определяется 

доступностью для каждого студента университета. Количе-

ство участников группы превышает 1000 человек. Среднее 

суточное количество уникальных посетителей за послед-

ние 30 дней составляет 47 человек. Общее количество уни-

кальных посетителей за последние 30 дней составляет 831 

человек. Среднемесячный прирост участников варьируется 

от 70 до 100 человек.  



3. 11-12 октября в рамках Проекта «Дни МЕГА карь-

еры» состоялись 6 мастер-классов: «Путь воина на рынке 

труда. Стратегия карьеры»; «Навык 21 века – умение ме-

няться. Стратегии избегания успеха»; «Жизнь как успеш-

ный проект»; «Лучший кандидат»; «Построение бизнеса с 

нуля»; «Вопросы адаптации инвалидов в рабочую среду». 

Участники - 94 студента ННГУ. 

28 октября на ФСН ННГУ был проведен тренинг 

«Секреты успешного трудоустройства». 11 студентов, посе-

тивших это мероприятие, получили опыт написания резюме 

и узнали секреты успешного трудоустройства. 

13 ноября в рамках Всероссийского молодежного фо-

рума «Карьера-2014» были проведены 5 тренингов и ма-

стер-классов от работодателей: «Манхэттэн», «КПМГ», 

«Анкор», «НБД-банк»; а также тренинг «Карьера 3:0», тре-

нер Владимир Якуба. Участники - 216 студентов. 

3 декабря прошла серия тренингов (8 тренингов) в 

рамках проекта Деловая игра «Карьера: Старт». Тематика 

тренингов: навыки эффективной коммуникации; целепола-

гание; стрессоустойчивость; анализ информации; тайм-ме-

неджмент; техника деловых переговоров; эффективные 

продажи; управление персоналом. Участники - 237 студен-

тов. 

8 декабря в ИЭП ННГУ прошёл мастер-класс с пока-

зательным поединком «Магистр» переговоров» от компа-

нии «Манхеттен». Участники - 27 студентов. 

Апрель 2015 года - создан сектор социально-психоло-

гического сопровождения студентов «Психологический 

консультант» для реализации консультационной под-

держки студентов Центром карьеры ННГУ.  

В апреле – мае 2015 года был осуществлен пилотный 

проект «Моя карьера» – по социально-психологическому 

сопровождению выпускников ННГУ из числа инвалидов и 



сирот. В проекте приняли участие 21 выпускник, 10 из ко-

торых были успешно трудоустроены Центром карьеры. 

18 мая 2015 г. в рамках проекта «Моя карьера» прове-

ден тренинг «Эффективная коммуникация в развитии моей 

карьеры», посетивший 10 студентов с инвалидностью. 

В период с мая по август более 3500 студентов и вы-

пускников получили информацию о состоянии и тенден-

циях рынка труда с целью содействия их трудоустройству.  

4. Центр карьеры осуществляет разработку разнооб-

разных методических материалов по вопросам трудо-

устройства выпускников: 

Май 2015г. Анисимова, И.А. Практические рекоменда-

ции Центра карьеры по профессионально-карьерному раз-

витию студентов ННГУ им. Н.И. Лобачевского. – Н. Новго-

род: 2015г. – 30 с. – УДК 316.477+316.334.22 (072), ББК 

С561.23 + С561.9р30 А67 

Аннотация. Практические рекомендации по профес-

сионально-карьерному развитию студентов ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского разработаны на основе социологиче-

ского исследования «Профессионально-карьерные ожида-

ния студентов ННГУ им. Н.И. Лобачевского» начальником 

информационно-аналитического отдела, кандидатом социо-

логических наук Анисимовой И.А и адресовано руководи-

телям факультетов и Институтов Университета в целях по-

вышения конкурентоспособности выпускников на рынке 

труда. В феврале-марте 2015 года Центром карьеры было 

проведено социологическое исследование «Профессио-

нально-карьерные ожидания студентов ННГУ», в резуль-

тате которого были выявлены основные тенденции и мо-

тивы поведения студентов ННГУ на рынке образователь-

ных услуг и рынке труда, а также построены профессио-

нально-карьерные профили для студенчества каждого фа-

культета ННГУ. На основании исследования определены 



пути и методы совершенствования и развития профессио-

нально-карьерного поведения студентов. Практические ре-

комендации были распространены среди руководителей 

структурных подразделений ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

в электронном виде. 

Июль 2015г. Методика успеха. Брошюра (полноцвет-

ная печать, глянец, 12 страниц). Тираж – 1000 экз. 

Аннотация. Методическое пособие подготовлено 

начальником информационно-аналитического отдела Ани-

симовой И.А. и адресовано выпускникам Университета, ко-

торые готовятся к вступлению на рынок труда. В пособии 

приводится типология и описание источников получения 

информации о вакансиях, способах ее отбора. Особое вни-

мание уделено основным требованиям составления резюме, 

а также правилам поведения на собеседовании. В пособии 

рассматриваются ключевые моменты трудового законода-

тельства, в целом, а также нормативно-правовых основ тру-

доустройства молодых специалистов. Методическое посо-

бие распространено среди выпускников-2015 года, которые 

обозначили потребность в оказании помощи по трудо-

устройству. 

Август 2015г. В гостях у работодателя. Видео-экс-

курсии на предприятия концерна ПВО «Алмаз-Антей» (3 

мин.), в Сбербанк (4,21 мин.), IT-компанию Harman Teleca 

(3,18 мин.), в НПП «Салют» (3,11 мин.), IT-компанию 

«Itseez» (4,10 мин.). 

Аннотация. Видео-экскурсии на предприятия сняты в 

рамках Ярмарки вакансий в гостях у работодателя в апреле 

2015г. и смонтирована в целостное медиа-пособие в августе 

2015г Медиа-центром ННГУ. Каждая видео-экскурсия кон-

цептуально (концепция разработана начальником информа-

ционно-аналитического отдела Анисимовой И.А.) пред-

ставляет собой инновационные возможности современных 



крупных промышленных предприятий, входящих в обо-

ронно-промышленный комплекс с иллюстрацией професси-

онального развития каждого будущего инженера, путеше-

ствие студентов по своим будущим рабочим местам, зна-

комство с руководством, их требованиями и теми выпуск-

никами Университета, которые успешно работают в этой 

компании, знакомство студентов с результатами деятельно-

сти компании, покорившими мир; с собственными образо-

вательными программами; освещение особой роли в про-

фессиональном развитии личности такого важного фактора 

как профессиональные и трудовые династии, которые явля-

ются одной из основ воспитания патриотизма, с деятельно-

стью компании, которая производит социальные (позитив-

ные или негативные) эффекты. Медиа-пособие «В гостях у 

работодателя» размещено на сайте Центра карьеры ННГУ 

и адресовано всем выпускникам профильных специально-

стей по вопросам трудоустройства. 

5. 11 видеосюжетов о деятельности Центра карьеры 

ННГУ с освещение главных содержательных моментов ме-

роприятия, интервью с участниками, организаторами и ра-

ботодателями, подготовленные и опубликованные на сайте 

Медиа-центра ННГУ: 

 Всероссийский молодежный форум «Карьера» (органи-

затор РЦСТВ ННГУ) 11-13 ноября 2014г. Хронометраж – 

3,26 минут. http://tv.unn.ru/video/2674 

 Деловая игра «Карьера: Старт» 3 декабря 2014г. Хроно-

метраж – 4,10 минут. http://tv.unn.ru/video/2688 

 День Intel в ННГУ 12 марта 2015г. Хронометраж – 1,55 

минут. http://tv.unn.ru/video/2761 

 Открытие Центра банковского дела 13 марта 2015г. 

Хронометраж – 3,08 минут http://tv.unn.ru/video/2762 

 Семинар «Роль Event в управлении корпоративными 

и внешними коммуникациями организации» 1 апреля 

2015г. Хронометраж – 3,15 минут. http://tv.unn.ru/video/2779 

http://tv.unn.ru/video/2674
http://tv.unn.ru/video/2688
http://tv.unn.ru/video/2761
http://tv.unn.ru/video/2762
http://tv.unn.ru/video/2779


 Совещании «Интеграционный центр в области нефте-

химии на базе Университета Лобачевского» 8 апреля 

2015г. Хронометраж – 3,59 минут. http://tv.unn.ru/video/2794 

 Переговоры о сотрудничестве ННГУ и «Автокомпо-

нент» в аспекте совместной подготовки кадров. 14 апреля 

2015г. Хронометраж – 3,15 минут. http://tv.unn.ru/video/2804 

 Подписание договора о сотрудничестве в аспекте сов-

местной подготовки кадров с Приволжским таможен-

ным управлением 21 мая 2015г. Хронометраж – 2 минуты. 

http://tv.unn.ru/video/2840 

 Юбилейный выпуск активистов Студенческого совета 

Центра карьеры. Хронометраж – 3,09 минут. 

http://tv.unn.ru/video/2842 

 Проект «Моя карьера» Хронометраж – 4,09 минут. 

http://tv.unn.ru/video/2845 

 Заседание Нижегородской ассоциации промышленни-

ков и предпринимателей 5 августа 2015г. Хронометраж – 

3,20 минут. http://tv.unn.ru/video/2876 

 12 публикаций в газете «Нижегородский Университет» о 

деятельности Центра карьеры с освещение главных содер-

жательных моментов мероприятия, интервью с участни-

ками, организаторами и работодателями: 

 Шаг навстречу будущему – «Нижегородский универси-

тет» №09 (2134), октябрь 2014г., с. 13, 1 полоса. Автор – 

Ярослав Ратов, председатель студенческого совета «Потен-

циал» Центра карьеры. 

 Конкурентоспособность выпускников – «Нижегород-

ский университет» № 01, январь 2015г., с. 14, ½ полосы. Ав-

тор – Николай Тягунов, член студенческого совета «Потен-

циал» Центра карьеры 

 Эти бизнес-проекты надо продвигать - «Нижегородский 

университет» № 01, январь 2015г., с. 14, 1 полоса. Автор – 

Пресс-центр РЦСТВ ННГУ (Студенческий совет РЦСТВ). 

http://tv.unn.ru/video/2794
http://tv.unn.ru/video/2804
http://tv.unn.ru/video/2840
http://tv.unn.ru/video/2842
http://tv.unn.ru/video/2845
http://tv.unn.ru/video/2876


 Лента новостей/Ярмарка вакансий в гостях у работода-

теля – «Нижегородский университет» № 03, март 2015г., с 

 Создан Центр карьеры - «Нижегородский университет» 

№ 04, апрель 2015г., с 14, 1 полоса. Автор – начальник ин-

формационно-аналитического отдела Центра карьеры 

ННГУ Анисимова И.А. 

 Хочешь работать на промышленном предприятии? - 

«Нижегородский университет» № 04, апрель 2015г., с 15, 

1/2 полоса. Автор – начальник информационно-аналитиче-

ского отдела Центра карьеры ННГУ Анисимова И.А. 

 Как стать специалистом по взаимодействию - «Нижего-

родский университет» № 04, апрель 2015г., с 15, 1/2 полоса. 

Автор – начальник информационно-аналитического отдела 

Центра карьеры ННГУ Анисимова И.А. 

 Десятый юбилейный - «Нижегородский университет» № 

06, июнь 2015г., с 14, 1/3 полосы. Автор – руководитель сек-

тора «Журналист» студенческого совета «Потенциал» Цен-

тра карьеры ННГУ Большакова В. 

 Наши в Калининграде - «Нижегородский университет» 

№ 06, июнь 2015г., с 14, 1/3 полосы. Автор – руководитель 

сектора «Журналист» студенческого совета «Потенциал» 

Центра карьеры ННГУ Большакова В. 

 День радиофизического факультета - «Нижегородский 

университет» № 06, июнь 2015г., с 14, 1/3 полосы. руково-

дитель сектора «Журналист» студенческого совета «Потен-

циал» Центра карьеры ННГУ Большакова В. 

 Все в наших руках - «Нижегородский университет» № 06, 

июнь 2015г., с 15, 1/2 полосы. Автор – начальник информа-

ционно-аналитического отдела Центра карьеры ННГУ Ани-

симова И.А. 

 Видеорезюме для лучшего из лучших - «Нижегородский 

университет» № 06, июнь 2015г., с 15, 1/2 полосы. Автор – 

начальник информационно-аналитического отдела Центра 

карьеры ННГУ. 



Публикация научных статей по деятельности Центра 

карьеры: 

1. Перова Т.В.*, Гусева Ж.В. Профессиональные компетен-

ции специалистов сферы гостеприимства / Интернет-жур-

нал «Науковедение». 2015. - №3 (28). - С. - Режим доступа: 

http://naukovedenie.ru/PDF/134EVN315.pdf. В статье отра-

жена сущность и классификация профессиональных компе-

тенций специалистов гостиничного хозяйства, формируе-

мых в процессе обучения в ВУЗе.  

2. Перова Т.В. Кросс-тренинг в процессе формирования 

профессиональных компетенции специалистов сферы стра-

хования / Материалы XVI Международной научно-практи-

ческой конференции «Стратегия развития страховой дея-

тельности в РФ: первые итоги, проблемы, перспективы» (2-

5 июня 2015г.) – Ярославль: ЯрГУ. – С.216-220. В статье до-

казана необходимость совершенствования профессиональной 

подготовки специалистов сферы страхования.  

3. Перова Т.В. Профессиональный тренинг в процессе под-

готовки специалистов сферы туризма и гостеприимства / 

Материалы II Международной научно-практической кон-

ференции «Индустрия туризма и сервиса: состояние, про-

блемы, эффективность, инновации» (23.04.2015). – Н. Нов-

город: НГПУ им. К. Минина. – С. 172-174. В статье рассмат-

ривается сущность и возможность применения профессио-

нального тренинга в процессе профессиональной подго-

товки и повышения квалификации специалистов сферы ту-

ризма и гостиничного хозяйства.  

4. Перова Т.В., Гусева Ж.В. Ролевые игры в процессе фор-

мирования профессиональных компетенций специалистов 

сферы гостеприимства / Проблемы педагогики, 2015. – «2 

(3). – С.110-113. В статье с целью обогащения содержания 

и повышения качества профессиональной подготовки буду-

щих специалистов сферы гостеприимства была доказана 

необходимость применение ролевых игр в обучении.  

http://naukovedenie.ru/PDF/134EVN315.pdf


5. Анисимова И.А**. Востребованные компетенции вы-

пускников высших учебных заведений на рынке труда гла-

зами нижегородских работодателей / Материалы XI между-

народной научно-практической конференции «Человек в 

системе коммуникации. Проблемы глобализации и моло-

дежь» (26-27 мая 2015г.). – Н. Новгород: НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова. – С. Статья посвящена анализу наибо-

лее востребованных нижегородскими работодателями ком-

петенций выпускников высших учебных заведений. В ос-

нове статьи - материалы социологического исследования 

«Компетенции студентов вузов на нижегородском рынке 

труда».  

*Перова Т.В. – кандидат педагогических наук, началь-

ник отдела по связям с работодателями Центра карьеры 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

**Анисимова И.А. – кандидат социологических наук, 

начальник информационно-аналитического отдела ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского 

6. В течение 2014-2015 г. студенты Университета Ло-

бачевского получали информацию об актуальных стажи-

ровках и вакансиях временного трудоустройства по сред-

ствам раздаточного материала (флаеры, буклеты), афиш и 

социальных сетей (ВКонтакте). 

С целью проведения мониторинга актуальных вакан-

сий временного трудоустройства Центр карьеры ННГУ ре-

гулярно обращается в ЦЗН г. Н. Новгорода. 

В процессе организации содействия временному тру-

доустройству студентов Центр карьеры активно взаимодей-

ствует со Штабом студенческих отрядов ННГУ, который 

предоставляет студентам возможность временной занято-

сти по направлениям: проводники пассажирских вагонов, 

вожатые, культорги, педагоги в детских лагерях, строители 

на масштабных объектах, сервисные рабочие (официанты, 

помощники и т.п.) 



3 декабря в рамках деловой игры «Карьера. Старт!» 

237 студентов-участников получили информацию о стажи-

ровках и временных вакансиях от 20 ведущих компаний г. 

Н. Новгорода, являющихся участниками деловой игры.  

15-17 апреля 78 студентов ННГУ приняли участие в 

качестве волонтёров в 8-ом Международном форуме ин-

формационных технологий «ITForum 2020» и специализи-

рованной выставке на Нижегородской ярмарке. 

Ежегодно студенты ННГУ принимают участие в мо-

лодёжном бизнес - форуме «Поволжье», С 24 по 28 августа 

в работе форума приняли участие 16 студентов – модерато-

ров. Работа студентов была отмечена благодарственными 

письмами организаторов форума. 

7. Юридическим факультетом ННГУ были организо-

ваны экскурсии: 16 сентября в Арбитражный суд Нижего-

родской области, 30 студентов; 8 октября в отделение 

управления Росреестра, 30 студентов.  

20-22 октября состоялись экскурсии в компанию ПАО 

«Ростелеком», было сформировано 4 группы по 25 студен-

тов от ИЭП ННГУ. 

29 октября прошла Деловая игра от АО «Райффайзен 

Банка» - «Банковский рынок» с участием 74 студентов 

ИЭП. 

С 11 по 14 ноября в ННГУ состоялся Всероссийский 

студенческий форум «Карьера - 2014». Цель Форума – об-

мен опытом работы российских вузов по развитию студен-

ческого самоуправления в сфере профориентации студен-

тов и трудоустройства выпускников. Организаторы проекта 

- сотрудники РЦСТВ и студенческий совет при РЦСТВ. Фо-

рум проводился под патронажем Федерального агентства 

по делам молодёжи, Совета ректоров вузов Приволжского 

федерального округа, Министерства образования Нижего-

родской области и Министерства спорта и молодежной по-

литики Нижегородской области. Всего в Форуме приняли 



участие более 500 студентов из 28 вузов и 1 учреждения 

СПО, представляющих 16 регионов России. 

Химическим факультетом ННГУ были организованы 

экскурсии: 26 ноября на РусВинил, 25 студентов; 6 мая в 

Центр ликвидации межконтинентальных баллистических 

ракет, 23 студентов. 

1 декабря организована ярмарка IT-вакансий на 51-ле-

тие факультета ВМК. Участники - ведущие IT-компании го-

рода и 469 студентов ННГУ. 

3 декабря сотрудниками РЦСТВ и Студенческим со-

ветом была организована Деловая игра «Карьера: Старт!». 

Данный проект предлагает пройти студенту путь от первич-

ного трудоустройства к построению карьерной лестницы. 

Игра представляет собой смоделированный, максимально 

приближенный к реальному рынок труда. Участники - 11 

работодателей и 345 студентов ИЭП ННГУ. 

5 декабря членами студенческого бюро механико-ма-

тематического факультета был проведён День карьеры на 

факультете. Участники - более 10 ведущих компаний и 273 

студента. 

Февраль–апрель 2015г. социологическое исследова-

ние «Профессионально-карьерные ожидания студентов 

ННГУ» (к.соц.н., начальник информационно-аналитиче-

ского отдела Анисимова И.А.). Цель – изучение карьерных 

ожиданий студентов ННГУ в системе жизненных ценно-

стей и профессионально-образовательных мотивов поведе-

ния на рынке труда. Респонденты – более 1500 студентов 1 

курса. 

Весной 2015 г. реализован традиционный ежегодный 

проект «Лучшие выпускники ННГУ». Впервые 24 лучших 

выпускника от каждого из факультетов ННГУ (включая фи-

лиалы) работали в медиа-центре ННГУ с Центром карьеры 

над подготовкой уникального для нижегородского рынка 



труда продукта – видео-резюме, которое иллюстрирует про-

фессиональный выбор, профессиональную мотивацию и 

широту профессиональных интересов студента. Видео про-

ект «Лучшие выпускники ННГУ» размещен на сайте Цен-

тра карьеры ННГУ в августе 2015 года. 

12 марта в ННГУ им. Н.И. Лобачевского прошёл «Intel 

day», в рамках которого представители компании «Intel 

Corporation» рассказали студентам о предприятии и вакан-

сиях, провели мастер-класс и анкетирование. Участники - 

154 студентов. 

16 марта - 20 апреля были организованы 24 мероприя-

тия на предприятиях и в организациях Нижегородской об-

ласти под общим названием «Ярмарка вакансий в гостях у 

работодателей». В рамках проекта студенты ННГУ, НГТУ, 

НГПУ, ВШЭ, НИМБ, НГСХА, РАНХиГС, посетили 20 ком-

паний и предприятий Нижнего Новгорода и области. 

Впервые Медиа-центр ННГУ снимал данный проект с 

целью создания электронной ярмарки вакансий на новом 

сайте Центра карьеры ННГУ. Подготовлены видео экскур-

сии на предприятия ОАО «НПП «Салют», МСЦ «Волга-

сити» ОАО Сбербанк России, ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-

Антей», ООО «Телека» и «Itseez». По итогам каждого вы-

ездного мероприятия студенты и работодатели были проан-

кетированы. Средняя совокупная оценка проекта - 4,5 

балла. Участники - более 850 студентов. 

1 апреля состоялся семинар для студентов по направ-

лению «PR и Реклама». В рамках семинара, 224 студента 

ННГУ получили возможность встречи с директорами: 

Ивент-агентств «Студия Сюрприз» и «Арт Премиум». 

23 апреля на Радиофизическом факультете состоялся 

День карьеры, приуроченный к юбилею факультета, в кото-

ром приняли участие ведущие предприятия города и обла-

сти. Более 200 студентам представилась возможность по-



участвовать в 2 мастер-классах: о прохождении собеседова-

ния и подготовки резюме от кадрового агенства Kelly 

Services и об основных приемах взлома веб-сервисов от 

компании Net Cracker. 

23 апреля прошла презентация компании «MARS». 

Участники - 242 студента ИЭП и ХФ ННГУ. 

21 мая прошло итоговое совещание студенческого 

объединения Центра карьеры ННГУ совместно с партнё-

рами-работодателями. Участники - более 100 студентов и 

выпускников, а также партнёры-работодатели. 

Июнь 2015г. был посвящен социологическому иссле-

дованию «Мониторинг трудоустройства выпускников 

ВПО» методом анкетирования всех выпускников ННГУ 

(около 4000 студентов) по вопросам их будущей професси-

ональной деятельности, опыта трудоустройства, источни-

ков информации о будущей работе, выбора своего профес-

сионального пути. В июле –августе 2015 г. была осуществ-

лена электронная обработка данных и построение профилей 

трудоустройства по факультетам ННГУ.  

8. В рамках взаимодействия с органами по труду и за-

нятости населения студенты ННГУ и представители Центра 

карьеры приняли участие в следующих мероприятиях: 

Ярмарки вакансий – 5, в том числе для граждан с огра-

ниченными возможностями. Всего мероприятия посетило 

более 250 студентов; Дни профессий - 3 («Менеджер», «Ин-

женер», «Юрисконсульт»). 

Центр карьеры 2 раза в семестр обменивается дан-

ными по трудоустройству выпускников ННГУ с ЦЗН г. 

Нижнего Новгорода и Нижегородской области, а также ре-

гулярно обращается в ЦЗН с целью проведения монито-

ринга актуальных вакансий по направлениям подготовки 

ННГУ. 

9. 10 февраля Международный конкурс кейсов 

KPMG-2015, в котором приняли участие команда студентов 



ИЭП ННГУ (6 человек). Команда вышла в финал и была от-

мечена компанией. Соорганизатор - РЦСТВ ННГУ. 

12 сентября прошёл день международной карьеры 

ICANN - первая Приволжская Ярмарка вакансий зарубеж-

ных компаний, в ходе которой участникам было предло-

жено посетить мастер-классы, тренинги; пройти тестирова-

ние по английскому, немецкому и французскому языкам. 

Участники - 406 студентов. Соорганизатор - РЦСТВ ННГУ. 

23 - 26 сентября Ассоциация образовательных учре-

ждений потребительской кооперации при содействии Аген-

ства стратегических инициатив в Ульяновске провела чем-

пионат профессий и предпринимательских идей «Карьера в 

России». Участники – 5 студентов ННГУ. 

30 сентября состоялся круглый стол на тему «Меди-

цина для жизни», в ходе работы которого 15 студентов Биз-

нес-Инкубатора ННГУ презентовали свои проекты в сфере 

медицины и здравоохранения. По итогам круглого стола 

были отмечены лучшие проекты, а также сформулированы 

предложения для Правительства Нижегородской области 

по поддержке инициатив бизнеса и молодёжи в сфере меди-

цины и здравоохранения. Соорганизатор - РЦСТВ ННГУ. 

11 - 12 октября на площадке СТЦ МЕГА в рамках про-

екта «Работодатель года 2014» прошло масштабное город-

ское событие «Дни МЕГА карьеры», включающее в себя 

тренинги и мастер-классы по различным тематикам. Орга-

низаторами выступили ООО «Эффект», ООО «РКЦ», 

РЦСТВ ННГУ. Участники - 729 студентов ННГУ. 

7 - 9 ноября в комплексе «Гостиный двор» (г. Москва) 

при поддержке Министерства Образования и науки Россий-

ской Федерации состоялась Международная выставка «Об-

разование и карьера», основными задачами которой явля-

ются содействие формированию единого Российского обра-

зовательного пространства, популяризация наиболее значи-



мых достижений Российской системы образования, распро-

странение данных о вакансиях и консультирование по про-

блемам трудоустройства. Участники - 6 членов Студенче-

ского совета РЦСТВ ННГУ. 

12 - 13 ноября прошла XIII Всероссийская научно-

практическая конференция «Планирование и обеспечение 

подготовки кадров для промышленно-экономического ком-

плекса региона» (г. Санкт-Петербург), в работе которой 

приняла участие член координационного совета по трудо-

устройству выпускников Нижегородской области Фокина 

В.Н., председатель Методического совета РЦСТВ ННГУ.  

С 21 ноября сотрудники Центра карьеры входят в со-

став Совета бизнеса по вопросам инвалидности (далее 

СБВИ) в Нижнем Новгороде. Цель совета – содействие тру-

доустройству людей с ограниченными возможностями. 

Участниками СБВИ являются: РООИ «Перспектива», 

НРООИ «Инватур», НРООПДиМ «Верас», НРООИ «Соци-

альная реабилитация», ООО «Перспектива», ООО «За-

бота», 3 отделения городского Центра занятости населения, 

Отдел социальной помощи инвалидам в Министерстве со-

циального развития, а также ведущие коммерческие орга-

низации г. Н. Новгорода. С 21 ноября по 17 апреля СБВИ 

проведены мероприятия: обучающий курс тренингов, кон-

курс «Путь к карьере» (27.11.14), предоставивший участни-

кам возможность реального трудоустройства. В финале 

конкурса участвовало 13 молодых специалистов, в резуль-

тате которого 2 соискателя нашли постоянную работу в 

компаниях ООО «Алмикс» и АО «КПМГ». 

27 ноября Межрегиональный круглый стол «Про-

блемы трудоустройства молодых специалистов образова-

тельных организаций высшего образования. Поиски и ре-

шения» (г. Ярославль). Участники - 2 члена Студенческого 

совета РЦСТВ. 



19 - 20 декабря совещание по вопросам содействия 

трудоустройству выпускников вузов в рамках VI Заочной 

Международной конференции «Содействие профессио-

нальному становлению личности и трудоустройству моло-

дых специалистов в современных условиях» (г. Белгород). 

Участник от ННГУ - член Методического совета РЦСТВ, 

Гришина М.В. 

13 марта прошёл День карьеры ВШЭ «Весна-15», в 

рамках которого студентам представилась возможность 

принять участие в профессиональных мастер-классах и тре-

нингах, познакомиться с работодателями на стендовой сес-

сии, посмотреть презентации программ стажировок, и по-

участвовать в розыгрыше призов. Участники:319 студентов 

ННГУ. Соорганизатор - Центр карьеры ННГУ. 

В период с 21 по 26 апреля член студенческого совете 

при Центре карьеры ННГУ Шиншаров С.В. и член Методи-

ческого совета Центра карьеры Гришина М.В. приняли уча-

стие в 7-ой Международной студенческой площадке 

«Spring F.R.E.S.H.» (БФУ им. Им.Канта, г. Калининград).  

10 мая сотрудники Центра карьеры приняли участие в 

организации и проведении презентации проекта «МОСТ» 

(международное образование студентов) для студентов 

ННГУ, организованной ICANN, членами которой являются 

более 44 компаний, работающие в Нижегородском регионе 

в самых различных сферах бизнеса. На лекции присутство-

вало 149 студентов ИЭП и химического факультета.  

10. В феврале-марте сотрудники Центра карьеры при-

няли участие в реализации проекта «Работодатель года 

2014», проходившем при поддержке Правительства Ниже-

городской области, Министерства социальной политики 

Нижегородской области, Министерства поддержки и разви-

тия малого предпринимательства, потребительского рынка 

и услуг Нижегородской области, Нижегородской Ассоциа-



ции промышленников и предпринимателей, Торгово-про-

мышленной палаты. Цель проекта – развитие кадрового 

рынка Нижегородской области; определение компании, 

наиболее успешно работающей со своей репутацией как ра-

ботодателя. Участники - 40 предприятий. 

8 апреля сотрудники Центра карьеры приняли участие 

в организации совещания «Интеграционный центр в обла-

сти нефтехимии на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского». 

Участники - 43 человека, в том числе представители 5 орга-

низаций нефтехимического кластера, сотрудники Мини-

стерства образования Нижегородской области, Министер-

ства промышленности и инноваций Нижегородской обла-

сти, НАППа, представители вузов, СПО. В рамках данного 

совещания состоялась встреча учащихся школ, лицеев, кол-

леджей и техникумов со студентами и преподавателями хи-

мического факультета ННГУ.  

14 апреля сотрудники Центра карьеры приняли уча-

стие в организации встречи руководства группы компаний 

ЗАО УК «Автокомпонент» и руководства ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского. В ходе встречи была организована экскурсия 

по научно-исследовательскому физико-техническому ин-

ституту (НИФТИ), а также экскурсия по НИИ химии и хи-

мическому факультету. По итогам было принято решение о 

совместных исследованиях по созданию полимерных со-

единений и материалов; о совместной разработке образова-

тельной программы по подготовке специалистов с последу-

ющей международной сертификацией.  

5 августа сотрудники Центра карьеры приняли уча-

стие в совещании по вопросам взаимодействия ННГУ с 

предприятиями Нижегородской области и Ассоциацией 

промышленников и предпринимателей. В работе совещания 

принял участие министр промышленности, торговли и 

предпринимательства А.В. Макаров. Участники - 136 рабо-

тодателей, 27 представителей ННГУ.  



24 - 28 августа прошёл молодёжный бизнес - форум 

«Поволжье». Организаторы: ФАДМ «Росмолодёжь», Ми-

нистерство промышленности, торговли и предпринима-

тельства Нижегородской области, Министерство молодёж-

ной политики, Министерство промышленности и иннова-

ций Нижегородской области, Молодёжное бизнес-движе-

ние «КОЛЕСО». Цель - популяризация предприниматель-

ской деятельности, обучение и формирование навыков ве-

дения бизнеса. Участники - 90 студентов ННГУ. 

11. На сайте Центра карьеры разработан раздел Про-

граммы/Региональный Центр, в котором размещена инфор-

мация для Центров содействия трудоустройству выпускни-

ков вузов Нижегородской области, служб СПО ННГУ (нор-

мативные акты и план деятельности Центров на 2015-16у.г). 

12. 23 октября состоялось заседание Координацион-

ного совета на базе ОАО «ЦНИИ «Буревестник». Участ-

ники: члены Координационного совета; 45 руководителей и 

представителей кадровых служб предприятий Нижегород-

ской области; 11 руководителей служб, содействующих 

трудоустройству выпускников вузов Нижегородской обла-

сти. 

21 октября состоялось организационное собрание 

участников Всероссийского молодежного форума «Карь-

ера-2014». В повестке дня: «О подготовке Всероссийского 

молодежного форума «Карьера-2014». Участники - руково-

дители служб, содействующих трудоустройству выпускни-

ков вузов Нижнего Новгорода и области, 17 человек. 

10 декабря состоялось заседание Координационного 

совета на базе НИУ ВШЭ. Тема: «Обсуждение проекта 

плана работы на 2015 год». Участники: члены Координаци-

онного совета; 39 руководителей и представителей кадро-

вых служб предприятий Нижегородской области; 15 руко-

водителей служб, содействующих трудоустройству выпуск-

ников вузов Нижегородской области. 



 


