
 



Эффективность такой информационной площадки как страница в социальной сети 

«Вконтакте» оценивается сотрудниками Центра карьеры высоко по отклику на 

анонсируемые при помощи ресурса мероприятия. 

Количество участников группы на 31.08.2019 г. – 2773 человек (прирост группы за 

2018-2019 учебный год составил 221 человек, т.о. среднемесячный прирост участников в 

2018-2019 учебном году составил 18 человек). 

Также функционирует страница в социальной сети Instagram. Ссылка. В ней 

публикуются актуальные новости с мероприятий, фотографии и анонсы мероприятий 

Центра карьеры и его партнеров. 

 
3. Консультационная работа с обучающимися и абитуриентами по 

вопросам самопрезентации, профориентации и информирования о 

состоянии рынка труда. 

В период с 1 сентября 2018 г. по 31 августа 2019 г. была проведена следующая 

консультационная работа: 

‒ Информирование об актуальных вакансиях и стажировках в соответствии с 

направлением подготовки обратившихся (рассылка вакансий и стажировок по электронной 

почте – более 2500 обучающихся); 

‒ Профконсультирование     с     использованием     диагностического    комплекса 

«Профкарьера» - прошли 105 обучающихся. Профконсультация включает в себя на каждого 

обучающегося: 1,5 часа - тестирование и 1 час - индивидуальная консультация специалиста; 

‒ Рекомендации по вопросам эффективного поведения на рынке труда (карьерные 

мероприятия Центра карьеры (Дни карьеры, Ярмарки вакансий и др.), информационные 

ресурсы Центра карьеры (группа Вконтакте, группа в Инстаграме, официальный сайт) – 

более 3000 обучающихся); 

‒ Центр карьеры 29 сентября 2018 г. принял участие в организации и проведении 

Экскурсионного квеста «Реликвия Лобачевского» на территории университетского 

кампуса. В квесте приняли участие 35 студенческих команд (170 первокурсников ННГУ). 

По итогам данной встречи 34 человека записались в Школу карьерного роста «Маркетинг 

профессионального развития» и 13 человек зарегистрировались на Профориентационное 

тестирование и консультирование. Ссылка 

‒ Встречи клуба «Спроси психолога» состоялись 11 октября и 22 ноября 2018 г. Клуб 

организован Факультетом социальных наук ННГУ при поддержке Центра карьеры ННГУ. 

На встречах клуба поднимались различные вопросы из области психологии: от 

межличностных отношений до вопросов профориентации. Во встрече принимали участие 
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обучающиеся Лицея № 82, Школы № 113 и Воротынской средней школы (около 20 

человек) Ссылка. 

‒ Центр карьеры 26 октября 2018 г. принял участие в пилотном проекте «Реликвия 

Лобачевского для школьников». В проекте приняли участие обучающиеся Лицея- 

интерната «Центр одаренных детей». Сотрудники Центра карьеры презентовали 

школьникам Профориентационную деловую игру «Траектория», объяснили цели и 

методы работы Центра карьеры как структурного подразделения Университета. Ссылка 

‒ Профориентационная деловая игра для школьников «Траектория». Центр карьеры 

9 ноября 2018 г. реализовал игру для обучающихся школ Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области. В проекте приняли участие: 

‒ 295 обучающихся 11 классов школ Нижнего Новгорода и Нижегородской области 

(Лицей № 38, Лицей № 40, Лицей № 180, Лицей № 82, Лицей № 165, Гимназия №2, Лицей 

– интернат «Центр одаренных детей», Школа №118 с углубленным изучением отдельных 

предметов, Школа № 11, Школа № 48, Школа № 122, Школа № 6 и Школа № 9 г. Павлово, 

МАОУ «Школа № 187», Школа № 19, Школа № 33, Школа № 8 п. Новосмолинский, 

Школа № 121, Школа № 151, Школа № 45, Школа № 22, Школа № 32, Школа № 85, Лицей 

№ 36, МАОУ «Вахтанская средняя школа»); 

‒ 9 факультетов/институтов Университета Лобачевского; 

‒ 9 организаций-работодателей: Приволжское следственное управление на 

транспорте Следственного комитета РФ, Приволжский окружной медицинский центр, 

ОАО «Нижегородский водоканал», ООО «Компания ХОМА», НИФТИ ННГУ, Круизная 

компания «Гама», Школа Вильяма Рейли, АО «Интел А/О», отель «HamptonbyHilton». 

По итогам игры ребята получили дипломы об участии в игре, а победители – 

дипломы и памятные подарки. Работодателям и школам были вручены благодарственные 

письма. Кроме того, все участники очного этапа игры получили 1 балл к результатам ЕГЭ, 

учитываемый при поступлении в ННГУ в ближайшую приемную кампанию. 

Призеры от станций «Образование» и «Работа» получили дополнительно 3 балла к 

результатам ЕГЭ. Призёрами от станции «Образование» стали 18 школьников, от станции 

«Работа» - 17 школьников. 

Победителями игры стали те участники, которых признали лучшими и 

представители станции «Образование», и представители станции «Работа». Победители 

получили дополнительно 5 баллов к ЕГЭ при поступлении в ННГУ. Победителями стали 

4 школьника. Ссылка. 

‒ Также в течение 2018-2019 учебного года продолжала работать Школа карьерного 

роста «Маркетинг профессионального развития», организованная Центром карьеры 
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ННГУ. Цель Школы – повысить конкурентоспособность выпускника ННГУ на рынке 

труда за счёт развития профессиональных компетенций. Программа рассчитана на 48 

учебных часов. Занятия проходили 2 раза в неделю, в группе занимались более 20 

обучающихся с разных факультетов и институтов ННГУ и других вузов Нижнего 

Новгорода (ННГАСУ, ДФ РАНХиГС, НГПУ им. К. Минина). По окончании занятий, в 

конце мая, прошли открытые защиты карьерных проектов. До защиты были допущены 10 

обучающихся, каждый из которых представил план своей будущей карьеры, оформив его 

в виде презентации. По итогам защиты обучающимся были выданы сертификаты и 

удостоверения Университета о дополнительном образовании. Обучающиеся бесплатно 

посещали занятия по востребованным на рынке труда компетенциям: целеполаганию, 

системному и стратегическому мышлению, коммуникативной культуре делового 

общения, проектной деятельности, трудовому законодательству и др. К работе Школы 

привлекались работодатели, известные бизнес-тренеры, эксперты сферы HR и смежных 

направлений Ссылка. 

– Центр карьеры совместно с Отделом по работе с иностранными обучающимися 

Управления международной деятельности и ИМОМИ организовал 15 февраля 2019 г. 

молодёжный фестиваль «Китайский Новый год». В фестивале приняли участие 26 

обучающихся 10-х и 11-х классов Гимназии № 17, Лицея-интерната «Центр одаренных 

детей», Лицея №82 и Школы № 48, а также 30 иностранных обучающихся ННГУ. Основная 

профориентационная цель фестиваля – показать все многообразие университетской жизни 

и продемонстрировать возможность изучать иностранный язык, взаимодействуя с 

носителями языка. Ссылка 

- Встреча клуба «Спроси психолога» 15 мая 2019 г. состоялась в рамках совместной 

программы Факультета социальных наук и Центра карьеры ННГУ. Во встрече приняли 

участие 8 иностранных обучающихся Университета Лобачевского. Тема встречи: «Как 

знание психологии может помочь при сдаче экзамена и защите диплома». Ссылка. 

 

4. Публикации материалов по вопросам трудоустройства 

выпускников и деятельности центра (службы): в печатных, 

телевизионных и электронных СМИ и на радио (в том числе ресурсах 

ОО); в сборниках докладов, материалов конференций, семинаров и т.д. 

Опубликовано 8 видеосюжетов о деятельности Центра карьеры ННГУ с освещением 

главных содержательных моментов мероприятия, интервью с участниками, 
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организаторами и работодателями, подготовленные и опубликованные на сайте Медиа- 

центра и Центра карьеры ННГУ: 

- Всероссийский студенческий форум «Карьера +». 04.10.2018 – 05.10.2018, 

Хронометраж – 8,46 минут. Ссылка 

- Всероссийский студенческий форум «Карьера +» (информационный ролик ВятГУ) 

04.10.2018 – 05.10.2018, Хронометраж – 2,06 минут. Ссылка 

- Профориентационная деловая игра «Траектория». 09.11.2018, Хронометраж – 5,12 

минут. Ссылка 

- День карьеры технических специальностей ННГУ. 16.11.2018 Хронометраж – 3,22 

минут. Ссылка 

- День карьеры Факультета социальных наук 04.04.2019 Хронометраж – 2,46 минут. 

 Ссылка 

- День карьеры Юридического факультета 09.04.2019 Хронометраж – 4,01 минут. 

 Ссылка 

- День карьеры Института экономики и предпринимательства 15.04.2019 – 

19.04.2019 Хронометраж – 4,05 минут. Ссылка 

- Выпускной Студенческого совета «Потенциал» 23.05.2019. Хронометраж – 3,04 

минут. Ссылка 

5 публикаций в газете «Нижегородский Университет» о деятельности Центра 

карьеры с освещением главных содержательных моментов мероприятий, интервью с 

участниками, организаторами и работодателями: 

- Всероссийский студенческий форум «Карьера +» - «Нижегородский университет» 

№09, октябрь 2018 г., с. 10. Автор – Виктория Большакова – обучающаяся ИФИЖ; 

начальник информационно-аналитического  отдела  Центра  карьеры  ННГУ Климец  Е.О. 

 Ссылка 

- Профориентационная деловая игра «Траектория» - «Нижегородский университет» 

№10, ноябрь 2018 г., с. 10. Ссылка 

- Интернет-журнал «Лестница» стал победителем конкурса проектов на 

Всероссийском студенческом форуме по трудоустройству - «Нижегородский университет» 

№11, декабрь 2018 г., с. 6. Ссылка 

- День карьеры Юридического факультета - «Нижегородский университет» №04, 

апрель 2019 г., с. 6. Ссылка 

- Дни карьеры ФСН, ЮФ, ИЭП ННГУ - «Нижегородский университет» №05, май 

2019 г., с. 13. Автор - начальник информационно-аналитического отдела Центра карьеры 

ННГУ Климец Е.О. Ссылка 
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Публикации 6 статей в сборниках научно-практических конференций и семинаров: 

- Ермаков А.А., Лаптева М.В., Климец Е.О. Меры поддержки профессионального 

развития обучающихся с инвалидностью. Опыт Университета Лобачевского // Инвалиды – 

инвалидность – инвалидизация / под общей редакцией проф. З.Х. Саралиевой. – 

Н.Новгород: Изд-во НИСОЦ, 2018 – С. 451 – 455. Ссылка 

- Климец Е.О. Цифровизация Дня карьеры – новая форма общения студента и 

работодателя / ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ: как сделать ее 

современной и интерактивной: сборник докладов спикеров Всероссийского вебинара. – 

Тверь: Твер. гос. ун-т, 2018. – С. 34 – 36. Ссылка 

- Золотов Р.А., Слепнева Д.А. Конкурентоспособность выпускников в условиях 

рынка труда // Молодой ученый. — 2018. — №37. — С. 129-131. Ссылка 

- Лаптева М.В., Золотов Р.А., Слепнева Д. А. Современные подходы к решению 

вопроса содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников // Молодой 

ученый. — 2018. — №37. — С. 111-113. Ссылка 

- Слепнева Д.А., Золотов Р.А. Проблема стимулирования труда персонала поколения 

Z // Молодой ученый. — 2018. — №37. — С. 123-125. Ссылка 

- Слепнева Д.А. Иностранные студенты как часть новой образовательной системы в 

России // Молодой ученый. – 2019. – №2. – С. 381-383. Ссылка 

2 выпуска профориентационного журнала Центра карьеры ННГУ «Лестница» 

- Лестница №7. Специалист по подбору кадров. Ссылка 

- Лестница №8. Машина времени. Ссылка 
 

 

5. В течение года на информационных ресурсах Центра карьеры 

публиковалась информация, полезная с точки зрения профессионального 

развития и трудоустройства по следующим направлениям: 

- информация об обучающих программах, кейс-чемпионатах (Бизнес-игра от 

компании  «Перекресток» 30 января  2019 г. Ссылка; Интернатура от  Harman март 2019 г. 

 Ссылка; Кейс-чемпионат от P&G 2019 Ссылка; Проект от Интернет-журнала «ИЛИ» 2019 

 Ссылка; курсы Production Application Analysis (Анализ систем в промышленной 

эксплуатации)  в  Учебно-научном  центре  Netcracker  2019  Ссылка;  Медиахакатон  2019 

 Ссылка; программа Rise Management Trainee в Coca-Cola HBC Россия 2019 Ссылка; Зимняя 

школа продаж и сервиса АГАТ 2019 Ссылка; курсы Java и Oracle от Netсracker 2019 Ссылка; 

EY Campus 2019 Ссылка; курсы программистов в ГК ЛАД 2018 Ссылка; АНО «Развитие 

цифрового образования» 2018 Ссылка; соревнование Alphathon от WorldQuant Challenge 
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23.11-20.12.2018. Ссылка; Хакатон Nexign Hack 7-9.10.2018 Ссылка; Программа «ШКОЛА 

COCA-COLA: ЛИГА АМБАССАДОРОВ» 2018 Ссылка; День карьеры для обучающихся и 

выпускников Радиофизического, Физического факультетов и Института информационных 

технологий, математики и механики 2018 Ссылка; Школа деловой журналистики при 

Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области 

2018 Ссылка; Стажировка от ГК «ГАЗ» 13.11.2018 Ссылка; Хакатон Urban Tech Challenge 

7-10.12.2018 Ссылка; INTEL COMPUTER VISION SCHOOL 2018 Ссылка; CUP MISIS 

CASE 2018 Ссылка; IT-Школа в компании ИТЛ 2018 Ссылка; «Школа парламентаризма» в 

Нижегородской области 2018 Ссылка; GAZ Tech хакатон 20.10 - 21.10.2018 Ссылка; 

Образовательный проект Промсвязьбанка «Я-банкир!» октябрь 2018 - март 2019 гг. Ссылка; 

кейс-чемпионат от ANCOR START 2018 Ссылка; Дополнительная обучающая программа 

МОСТ – Международное Образование Студентов 2018 Ссылка; SWSU Case Championship 

2018 (SCС 2018) Ссылка; 

- профессиональные и бизнес-форумы, конференции (Конференция «Менеджмент 

Будущего» 2019 Ссылка; мастер-класс от WorldQuant Virtual Research Center 06.12.2018- 

01.02.2019 Ссылка; Молодежный форум «Профессиональный рост» 9.11.2018 Ссылка; 

Приволжье IT фестиваль - #iFest 13.10.2018 Ссылка; IX Всероссийский форум молодых 

лидеров YouLead 2018 Ссылка; Молодёжный форум «Продвижение 20.18» 6-7 октября 2018 

г. Ссылка; Всероссийский форум «Суперкомпьютерные вычисления и искусственный 

интеллект» 26-30.11.2018 Ссылка; 

- Дни карьеры и Ярмарки вакансий (EVENTDAY 27.02.2019 Ссылка; День открытых 

дверей в компании «Константа» 01.02.2019 Ссылка; День Карьеры ВШЭ 30.11.2018 

 Ссылка; ДЕНЬ 1С:КАРЬЕРЫ 2018 Ссылка; Городская ярмарка вакансий и учебных 

рабочих мест 18.10.2018 Ссылка; 

- Поддержка обучающихся с инвалидностью - конкурс для молодых специалистов с 

инвалидностью «Путь к карьере» 2018 Ссылка. 

 

6. Мероприятия Центра карьеры по содействию трудоустройству 

обучающихся и выпускников: 

– При поддержке Центра карьеры ННГУ состоялся Фестиваль предпринимательских 

идей с 4 по 7 сентября 2018г. Мероприятие посетило 1500 обучающихся; Ссылка 

‒ Университетом Лобачевского в лице Центра карьеры (при поддержке Совета 

ректоров Приволжского федерального округа, Правительства Нижегородской области, 

Ассоциации промышленников и предпринимателей Нижегородской области) с 4 по 5 
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октября 2018 г. был организован и проведен II Всероссийский студенческий форум 

«Карьера+» на базе Маринс Парк Отеля. Ссылка. 

Работа на Форуме включала несколько основных модулей: панельная дискуссия 

«Формирование эффективного рынка труда: как обеспечить потребности отраслей 

экономики и дать возможность для профессиональной самореализации молодёжи», 

круглый стол «Совершенствование форм работы в деятельности Центров содействия 

трудоустройству выпускников вузов», дискуссионная площадка «Ценностный аспект 

процесса трудоустройства: ожидания и реальность», мастер-классы по 

профориентационным методикам и технологиям, тренинги и карьерный проект «Дюжина 

лучших» Ссылка. 

В форуме приняли участие около 300 обучающихся и выпускников со всей России 

из 13 вузов Нижегородского региона и 1 ссуза (Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, Нижегородский институт управления – филиал 

РАНХиГС, Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки, 

Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина, 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, 

Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия, НИУ Высшая школа 

экономики в г. Н.Новгороде, Институт пищевых технологий и дизайна (филиал НГИЭУ), 

Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Павловский филиал ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, Дзержинский филиал РАНХиГС, Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет, Нижегородский радиотехнический колледж) и 

24 вузов других регионов РФ (Башкирский государственный университет, Балтийский 

федеральный университет им. И. Канта, Владимирский Государственный университет им. 

А.Г. и Н.Г. Столетовых, Ивановский Государственный Химико-Технологический 

Университет, Ивановский Государственный Университет, Казанский Федеральный 

Университет, Казанский государственный аграрный университет, Московский 

гуманитарный университет, Оренбургский государственный университет, 

Петрозаводский государственный университет, Самарский государственный 

экономический университет, Самарский национальный исследовательский университет 

им.   С.П.    Королёва,    Саратовский    государственный    технический    университет 

им. Ю.А. Гагарина, Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского, Сибирский индустриальный университет, 

Стерлитамакский филиал БашГУ, Вятский государственный университет, Поволжский 

государственный технологический университет, Самарский государственный социально- 
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педагогический университет, Удмуртский государственный университет, Тверской 

государственный университет, Юго-Западный государственный университет, 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова). 

В  форуме  также   приняли   участие   24   компании-работодателя 

(KellyServicesInc, PricewaterhouseCoopers (PwC), АО «Гринатом», АО «Райффайзенбанк», 

АО «ФНПЦ «ННИИРТ», АО «ОКБМ им. И.И. Африкантова»,  HeadHunter  Поволжье, 

АО «ВМЗ», ОАО «Нижегородский водоканал», ООО «Даниели Волга», ООО «ЛУКОЙЛ- 

Нижегородниинефтепроект», ООО «Радио Гигабит», ООО «РусВинил», ООО «СИБУР- 

Центр обслуживания бизнеса» («СИБУР-ЦОБ»), Группа ХОМА, Ростелеком-Solar, ГК 

«ГАЗ», ПАО «Ростелеком», Прокуратура Нижегородской области, ФГУП «РФЯЦ- 

ВНИИЭФ», Телеканал RT, ПАО «Сбербанк», Интернет-журнал «ИЛИ», Приволжское 

следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ, КПМГ). 

Карьерный проект «Дюжина лучших» для обучающихся и выпускников, 

реализованный в рамках форума, позволил познакомиться с рынком труда и 

потенциальными работодателями, получить опыт эффективного трудоустройства и 

претендовать на вакантное место в штате компании или оплачиваемую стажировку. 

Проект «Дюжина лучших» проходил в формате конкурсного отбора в 4 этапа: 1 этап 

«Рынок труда» (выставка работодателей с целью взаимного знакомства обучающихся и 

организаций); 2 этап – «Профотбор» (процесс выявления участников с наиболее 

подходящим набором компетенций, определение финалистов); 3 этап – «Домашнее 

задание» (самостоятельная работа финалистов проекта по решению заданий от 

работодателей); 4 этап – «Финал» (определение победителей проекта путём оценки 

итоговых презентаций участников). 

По итогам проекта 12 победителей получили стажировку в компаниях-участниках 

проекта и сертификаты на получение дополнительного образования в ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского (повышение квалификации) продолжительностью 72 часа (для иногородних 

победителей – дистанционная форма обучения), а также памятные подарки от ННГУ и 

работодателей Ссылка 

– Экскурсия в организацию ПАО «Сбербанк» - 24 октября 2018 г. Экскурсию 

(мастер-класс) посетило около 20 обучающихся; Ссылка 

‒ День карьеры для обучающихся РФ, ФзФ и ИИТММ – 16 ноября 2018 г. 

Мероприятие было организовано Карьерными офисами ФзФ, РФ и ИИТММ ННГУ, при 

поддержке Центра карьеры ННГУ и прошло на базе ИИТММ Университета. В работе 

стендовой сессии приняли участие 14 работодателей: «EffectiveTechnologies», «Intel», 

«AQUANTIA»,  «NetCracker»,  «Harman»,  «RadioGigabit»,    «SolarSecurity»,  «FirstLine», 
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«Аrtezio», ОКБМ Африкантов, ГК «ЛАД», «WorldQuant», «Standart 1C» (Константа), 

«SWTECNN». Мероприятие посетило около 400 обучающихся; Ссылка 

– Мастер-класс в компании WorldQuant - 16 ноября 2018 г. Мастер-класс посетили 

около 25 человек; Ссылка 

– Мастер-класс в компании ГК «Лад» - 6 декабря 2018 г. Мастер-класс посетили 

около 25 обучающихся; Ссылка 

– Мастер-класс в компании «Леруа Мерлен» - 14 декабря 2018г. Экскурсию (мастер- 

класс) посетили около 15 обучающихся; Ссылка 

– «День открытых дверей» в компании ООО «Константа» - 1 февраля 2019 г. 

Мероприятие посетили около 30 обучающихся; Ссылка 

– Лекция для обучающихся ИЭП «Профессия аудитор» от KPMG 26 февраля 2019 г. 

Мероприятие посетили 47 обучающихся. Ссылка 

– Центр карьеры в январе и феврале 2019 г. стал соорганизатором социологического 

исследования на тему «Гражданская активность студенчества», которое адресовано всем 

обучающимся Университета Лобачевского. В рамках данного исследования была 

проанализирована тема трудовой активности и представлений о будущей работе 

обучающихся ННГУ. Опросник составлен Факультетом социальных наук ННГУ в 

соавторстве с Центром карьеры ННГУ. Ссылка. 

– В рамках проекта «Успешные выпускники» 26 февраля 2019 г. состоялась встреча с 

выпускниками ИЭП–сотрудниками Coca-Cola HBC Russia: Денисом Кораблёвым, 

Звониловой Ольгой и Майс Яной. Во встрече приняли участие более 50 обучающихся. 

– Интерактивная конференция «EVENTDAY» состоялась 27 февраля 2019 г. В 

качестве организаторов конференции выступили: Центр карьеры ННГУ и Институт 

международных отношений и мировой истории ННГУ, «Студия Сюрприз», Агентство 

праздников «Sun&Stars» (event&catering). Программа мероприятия включала в себя: 

презентацию специальностей ивент-индустрии, работу в командах по брифу компании 

Tele2, подготовку презентаций и защиту проектов. Победители проекта получили 

возможность реализации задуманного ими мероприятия в рамках PR-кампании Tele2. В 

мероприятии приняло участие более 50 обучающихся направления подготовки «Реклама и 

связи с общественностью» и смежных специальностей учреждений высшего и среднего 

образования Нижнего Новгорода: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, ННГАСУ, НГПУ им. К. Минина, НИУ РАНХиГС, НИУ ВШЭ 

НН, НМК им. М.А. Балакирева, НРТК. Ссылка 

– День HARMAN состоялся в ННГУ им. Н.И. Лобачевского 5 марта 2019 года. Более 

160 обучающихся и выпускников различных вузов (ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГТУ 
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им. Р.Е. Алексеева, ННГАСУ и НРТК) приняли участие в мероприятии. Ключевым 

событием Дня стала лекция Данилы Медведева, председателя совета директоров компании 

«Криорус», о перспективах развития технологий искусственного интеллекта. В завершение 

дня начальник отдела обучения HARMAN Александр Эппель рассказал о всех 

возможностях «входа» в компанию: прохождении практики, интернатуры и 

трудоустройства, а также провёл викторину на знание фактов о компании HARMAN и в 

целом IT-отрасли. Победители викторины получили ценные подарки от компании. Центр 

карьеры ННГУ провел прямую трансляцию мероприятия. Ссылка. 

‒ «Ярмарка вакансий в гостях у работодателя» в 2019 г. В рамках мероприятия были 

организованы экскурсии для обучающихся в следующие организации: АО 

«Нижегородский завод 70-летия Победы»; Филиал ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС 

им. Ю.Е. Седакова»; АО «СИБУР –  Нефтехим»;  ФБУН  «ННИИЭМ  им.  академика 

И.Н. Блохиной»; ОАО «Нижегородский Водоканал»; ГБУЗ НО «НОЦК»; Гостиница 

«Волна»;   ООО    «НБД-Банк»;   Сеть    школ   английского    языка   «OXFORD»;   ООО 

«Константа»; Приволжский окружной медицинский центр; АО «ОКБМ им. И.И. 

Африкантова»; АО «Биохимик»; АО «ФНПЦ «ННИИРТ»; ООО «ЛУКОЙЛ- 

Нижегороднефтеоргсинтез» и др. Всего было проведено 33 экскурсии, количество 

обучающихся-участников – 350; количество вузов – 8 (ННГУ, ВШЭ, НГТУ, НГСХА, 

ННГАСУ, НРТК, МТУСИ, РАНХиГС); количество филиалов ННГУ – 4 (Арзамасский, 

Павловский, Дзержинский, Балахнинский); количество иногородних экскурсий – 4 

(Москва, Саранск, Кстово, Дзержинск). Ссылка 

– В рамках проекта «Ярмарка вакансий в гостях у работодателя» 2 апреля 

обучающиеся ИМОМИ посетили потенциальных работодателей в г. Москва. Первая 

организация – «Russia Today» — российский международный многоязычный 

информационный телеканал. Обучающимся ННГУ рассказали, что такое иновещание, а 

также, как проходит вещание в прямом эфире. Кроме этого ребята узнали, как работают 

переводчики, и ознакомились с деталями иностранного телевещания. Второй 

организацией, которую посетили студенты, стал Информационный центр ООН в 

Российской Федерации. В ООН обучающимся рассказали про структуру и деятельность 

организации, а также провели экскурсию. Потенциальные работодатели ответили на 

главные вопросы, касающиеся трудоустройства, стажировок и прохождения практик для 

обучающихся. 

– Встречи с выпускниками ИФИЖ в рамках программы «Выпускники Университета. 

Истоки карьеры» с 15 по 29 марта 2019г. 15 марта 2019 г. со студентами встретился Алексей 

Рожин, бывший шеф-редактор компаний «Медиа проект «Столица Нижний» и 

http://www.career.unn.ru/den-harman-proshel-v-nngu-5-marta-2019-goda/
http://www.career.unn.ru/yarmarka-vakansij/


«ГорькийТВ», «ANO «Sports Broadcasting». 29 марта 2019 г. Галина Курочкина, продюссер 

dreamlaser и учитель Приволжской Медиашколы, директор компании «Perspective 

production», рассказала о секретах карьеры для выпускников ИФИЖ. 

‒ Мастер-класс «Эмоциональный интеллект» от Coca-Cola HBC для обучающихся 

ИЭП состоялся 27 марта 2019 г. Ссылка 

– День карьеры Факультета социальных наук состоялся 4 апреля 2019 г. Программа 

мероприятия состояла из 7 мастер-классов от таких крупных компаний, как: Coca-Cola HBC 

Россия, ПАО «МТС», ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и детям 

«Журавушка», Горьковская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком» и 

профессиональной игры от Благотворительного фонда «Нижегородский» для студентов 

направления «социальная работа». Участниками Дня карьеры ФСН стали более 200 

обучающихся факультета различных курсов и направлений подготовки. Ссылка 

– День карьеры Юридического факультета состоялся 9 апреля 2019 г. На День карьеры 

были приглашены сотрудники Прокуратуры НО, Палаты адвокатов НО, Приволжского 

следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, Главного 

управления МВД по Нижегородской области, Следственного управления Следственного 

комитета РФ, Управления ФНС России и компания «Агентство правовой информации 

«Консультант+». Работодатели провели мастер-классы и презентации для обучающихся. 

В рамках Дня карьеры ЮФ всем присутствующим была предоставлена уникальная 

возможность лично задать вопрос заместителю Губернатора Нижегородской области 

Андрею Анатольевичу Бетину о перспективах построения карьеры в органах власти. А.А. 

Бетин рассказал о реализации в Нижегородской области программы «Команда 

Правительства» и предложил обучающимся написать эссе о своём представлении будущей 

карьеры. Автору лучшего эссе будет предложена стажировка в Аппарате Правительства 

Нижегородской области. 

По итогам проведения Дня карьеры ЮФ, представители работодателей единодушно 

отметили высокий уровень подготовленности и мотивированности обучающихся 

Юридического факультета Университета, а также выразили благодарность за проведение 

столь важного профориентационного мероприятия. Ссылка 

- Неделя карьеры ИЭП состоялась с 15 по 19 апреля 2019 г. В рамках Недели карьеры 

проводились мастер-классы от компаний: PriceWaterhouseCoopers, Coca-Cola HBC Russia, 

KPMG, Mail.ru, ПАО «НБД-Банк». Также 17 апреля прошел День карьеры индустрии 

гостеприимства: мастер-классы для обучающихся направлений подготовки «Туризм» и 

«Технология продукции общественного питания» провели такие работодатели, как: 

Ассоциация  «Нижегородский центр развития туризма»,  гостиница  «Волна», загородный 
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клуб «Ильдорф», КБ «Восточный». В заключительном дне Недели карьеры – 19 апреля – 

приняли участие более 25 работодателей-участников стендовой сессии сфер экономики, 

управления и IT и более 200 обучающихся. Также было проведено 3 мастер-класса от 

информационного партнёра «HeadHunter», международной компании «Coca-Cola HBC 

Russia» и картографической компании «2GIS». Кейс-турнир от ПАО «Сбербанк», в котором 

приняло участие 8 команд (от ННГУ, НГТУ, ВШЭ) стал заключительным ярким событием 

дня. Ссылка 

– Проект «Профессиональная контрольная» был организован Карьерным офисом 

Химического факультета при содействии Центра карьеры 22 и 26 апреля 2019 г. Проект 

направлен на информирование обучающихся о компаниях-лидерах химической отрасли 

региона и получение лучшими участниками этого проекта опыта работы на предприятиях 

по своей специальности. В проекте приняли участие компании «Росполихим» и «СИБУР- 

нефтехим», 15 участников-обучающихся ННГУ, 6 обучающихся получили предложения об 

оплачиваемой стажировке. Ссылка 

– Мастер-класс «Университет. Карьера. Трудоустройство» для обучающихся 

ИМОМИ состоялся 22 апреля 2019 г. 

- «Большой день PR в ННГУ» 26 апреля 2019 г. Организаторами мероприятия 

выступили Центр Карьеры и Институт международных отношений и мировой истории 

ННГУ  (ИМОМИ).  Партнерами   мероприятия   выступили:   коммуникационное 

агентство «JAMP», клиентское рекламное агентство «АРТЛУ», SMM-агентство «Blotch», 

рекламное агентство «Апельсин», Coca-Cola HBC Россия, HeadHunter. В первой части 

мероприятия прошла серия открытых лекций от экспертов-практиков в сфере рекламы и 

PR. Во второй части мероприятия прошла защита проектов Поволжского этапа XIX 

Открытого всероссийского конкурса студенческих проектов в области связей с 

общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин». Девять проектов 

были представлены обучающимися нижегородских вузов (НГЛУ им Н.А. Добролюбова, 

ННГУ  им  Н.И.  Лобачевского,  НГПУ  им.  Козьмы   Минина,   НИУ   РАНХиГС). 

Диплом III степени получила команда ННГУ им. Н.И. Лобачевского (Институт экономики 

и предпринимательства ННГУ), члены Студенческого совета Центра карьеры: Айза 

Абдурахманова и Ирина Пыхтеева) с проектом «Карьерный навигатор». Куратором проекта 

выступил начальник отдела по связям с работодателями Центра карьеры ННГУ 

Р.А.Золотов. Ссылка. 

- Карьерным офисом ИЭП ННГУ при содействии Центра карьеры были 

организованы следующие экскурсии для обучающихся ИЭП (всего экскурсии посетили 

более 90 человек): 
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11 февраля 2019 г. - в компанию «Путешествуй.ру» 

11 марта 2019 г. - в компанию KPMG 

15 марта 2019 г. - в отель «Ибис» 

29 марта 2019 г. - в отели «Courtyard by Marriott» и «Парус» 

4 апреля 2019 г. – в Управление Федеральной антимонопольной службы 

- При поддержке Центра карьеры Карьерным офисом ИЭП были организованы 

встречи с работодателями (всего приняли участие более 250 обучающихся): 

5 марта 2019 г. - с представителями компании HARMAN 

13, 18 и 27 марта 2019 г. - с представителями компании АО «Гринатом» 

13 марта 2019 г. - с представителями компании ООО «ТРАНСНЕФТЬ ФИНАНС» 

22 марта 2019 г. - с представителями Coca-Cola HBC Russia 

29 марта 2019 г. - с представителями KPMG 

21 марта 2019 г. - с представителями Х5 Retail Group 

- Intel Day в ННГУ состоялся 23 мая 2019 г. В программе дня были следующие 

выступления: Батанина Любовь «Computer vision»; Бердников Павел «Компоненты 

эффективного кода – высокооптимизированные библиотеки Intel»; Повеликин Ростислав 

«Параллелизм, C++ и немного магии. Команда Threading Runtimes»; Яковлев Сергей «Как 

команда Cluster Tools выжимает производительность из кластеров». Приняло участие 120 

обучающихся. Ссылка. 

 

7. Взаимодействие с органами по труду и занятости населения. 

В рамках взаимодействия с органами по труду и занятости населения обучающиеся 

ННГУ и представители Центра карьеры приняли участие в следующих мероприятиях: 

18 октября 2018 г. - Городскую Ярмарку вакансий в Центре занятости населения 

города Нижнего Новгорода; 4 декабря 2018г. - Ярмарку вакансий в НГТУ им. Р. Е. 

Алексеева. 

Центр карьеры дважды в семестр обменивается данными по трудоустройству 

выпускников ННГУ с ЦЗН г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области, а также 

регулярно обращается в ЦЗН с целью проведения мониторинга актуальных вакансий по 

направлениям подготовки ННГУ. 

Информация о всех проводимых Центром занятости Ярмарках вакансий 

анонсируется в группе Вконтакте и на официальном сайте Центра карьеры. 

http://www.career.unn.ru/v-universitete-sostoyalsya-den-intel/


8. Участие сотрудников Центра карьеры, членов Методического 

совета и Студенческого совета «Потенциал» и обучающихся ННГУ в 

совместных мероприятиях с работодателями, органами государственной 

власти, общественными организациями, другими центрами: 

- Начальник информационно-аналитического отдела Е.О. Климец и начальник отдела 

по связям с работодателями Р.А. Золотов вместе с членами Студенческого совета 

«Потенциал», действующего при Центре карьеры ННГУ, с 16 по 17 ноября 2018 г. приняли 

участие во Всероссийском студенческом форуме по трудоустройству, проходившем на базе 

Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

(УрФУ) Ссылка. Программа форума включала в себя дискуссию с представителями вузов 

и кадровых служб российских и международных компаний. Участники обсудили 

сложности, с которыми сталкиваются современные выпускники вузов в построении 

карьеры, ознакомились с презентацией студенческой олимпиады «Я-профессионал», 

приняли участие в тренинге преподавателя MBA Сергея Озерова о целеполагании, 

обсудили новые тренды на рынке труда. На конкурсе проектов, направленных на 

содействие профориентации и развитие карьерных устремлений молодежи, члены 

Студенческого совета «Потенциал» при Центре карьеры  ННГУ представили два проекта: 

«Карьерный    офис»    и    «Интернет-журнал    «Лестница».    Проект   «Интернет-журнал 

«Лестница», представленный обучающейся второго курса магистратуры Института 

филологии и журналистики ННГУ Викторией Большаковой, стал одним из трех 

победителей конкурса и выиграл грант на реализацию в размере 100 тысяч рублей. 

- Член Студенческого совета «Потенциал» при Центре карьеры ННГУ, руководитель 

Карьерного офиса Физического факультета Иван Анкудинов с 19 по 24 ноября 2018 г. 

прошёл обучение во II Всероссийской школе «Инженерное лидерство», работа которой 

проходила на базе Самарского национального исследовательского университета имени 

академика С.П. Королева и производственных площадках ПАО «АВТОВАЗ» и ЗАО «GM- 

АВТОВАЗ». Цель Школы – развитие у обучающихся инженерных направлений soft-skills: 

лидерских и коммуникативных навыков, креативного мышления, умения работать в 

команде. В результате прохождения деловых игр, интерактивных модулей и решения 

инженерных кейсов от предприятий И. Анкудинов защищал проект вместе со своей 

командой. 

- Директор Центра карьеры С.В. Романенко и начальник отдела по связям с 

работодателями Р.А. Золотов с 21 по 22 ноября 2018 г. приняли участие во Всероссийской 

научно-методической конференции с международным участием «Образование в 

современном мире: профессиональная подготовка кадрового потенциала с учетом 

передовых технологий» в секции «Кадры будущего: занятость и карьера», проходившей в 

рамках II Всероссийского карьерного форума «Авиация и космонавтика» на базе ФГАОУ 
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ВО  «Самарский  национальный  исследовательский   университет   имени   академика 

С.П. Королева». В рамках круглого стола «Инновационные модели взаимодействий в 

системе «университет-студент-выпускник-работодатель» директор Центра карьеры С.В. 

Романенко и начальник отдела по связям с работодателями Р.А. Золотов выступили с 

докладом на тему: «Об организации деятельности Студенческого совета при Центре 

карьеры - из опыта ННГУ». 

- Обучающиеся ННГУ приняли участие в Днях карьеры, проводимых НИУ ВШЭ – 22 

ноября и Ссылка и 30 ноября 2018 г. Ссылка. 

- Обучающиеся ННГУ приняли участие в осеннем Дне карьеры Росатома 4 декабря 

2018 г. на базе НГТУ им. Р. Е. Алексеева Ссылка 

- Начальник отдела по связям с работодателями Р.А. Золотов с 5 по 7 декабря 2018 г. 

принял участие во II Международной научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы профессиональной ориентации и карьеры выпускников», которая проходила на 

базе МГИМО. В рамках пленарного заседания 5 декабря 2018 г. Р.А. Золотов выступил с 

докладом «Конкурентоспособность выпускников в условиях современного рынка труда».  

- Директор Центра карьеры С.В. Романенко 12 декабря 2018 г. приняла участие в 

заседании рабочей группы при координационном совете при Губернаторе Нижегородской 

области по управлению кадровым потенциалом Нижегородской области по развитию 

профориентационной работы на базе Нижегородского архитектурно-строительного 

университета.   Заседание  было   посвящено   подведению  итогов  Федерального проекта 

«Билет в будущее», а также реализации профориентационного проекта «Сеть 

«Кванториум». 

- Центр карьеры входит в состав Совета бизнеса по вопросам инвалидности и 

поддерживает конкурс «Путь к карьере» для молодых специалистов с инвалидностью. 

Финал конкурса прошёл 13 декабря 2018 года. В финале конкусра приняла участие член 

Методического совета при Центре карьеры ННГУ, преподаватель СПО ИЭП, заведующая 

сектором социальной работы и взаимодействия с работодателями отдела воспитательной и 

социальной работы ИЭП ННГУ М. В. Гришина В рамках финала конкурса участники 

прошли два этапа оценки: выступили с индивидуальными презентациями, а также смогли 

проявить себя в процессе деловой игры. По итогам конкурса финалисты прошли 

собеседование с работодателями – участниками конкурса. Одним из победителей конкурса 

стала ЛюбовьБрикс – член Студенческого совета «Потенциал» при Центре карьеры ННГУ 

 Ссылка. 

- Директор Центра карьеры С.В. Романенко 26 февраля 2019 г. приняла участие в 

конференции «Цифровой HR», которая проходила в рамках HR-премии «Работодатель года 

2018» Ссылка 
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- Специалист по организационно-методическим вопросам Д.А. Слепнева 6 марта 

2019 г. приняла участие в мероприятии HR-премии «Работодатель года 2018»: защита по 

номинациям «Работодатель года-2018», «Работодатель года-2018 в номинации «Малый 

бизнес» Ссылка 

- Начальник информационно-аналитического отдела Центра карьеры ННГУ Е.О. 

Климец 13 марта 2019 г. приняла участие в мероприятии HR-премии «Работодатель года 

2018»: защита по номинациям «HR-проект года» и «HR-коммуникации» Ссылка 

- Начальник отдела по связям с работодателями Р.А. Золотов и члены Студенческого 

совета «Потенциал» 16-17 марта 2019 года приняли участие в Московской международной 

выставке «Образование и карьера». На выставке «Образование и карьера» учебные 

заведения и компании-работодатели представили программы подготовки и переподготовки 

кадров, повышения квалификации и трудоустройства. 

- Специалист по информационно-аналитической работе М.В. Лаптева 20 марта 2019 г. 

приняла участие в мероприятии HR-премии «Работодатель года 2018»: защита по 

номинациям «HR-имя» «Социальная ответственность бизнеса» Ссылка 

- Начальник  информационно-аналитического  отдела  Центра  карьеры  ННГУ  

Е.О. Климец приняла участие в заседании Экспертного совета по реализации Стратегии 

развития Нижегородской области 2035, которое состоялось 10 апреля 2019 года. 

Экспертная сессия была посвящена направлению: «Трудоустройство, кадры, организация 

труда». Участниками сессии стали представители различных организаций и ведомств 

Нижегородской области. 

- Обучающиеся ННГУ приняли участие в весенних Днях Карьеры ВШЭ 11 и 18 апреля 

2019 г. Ссылка 

- Центр карьеры в качестве соорганизаторов 29 апреля 2019 г. принял участие в I 

региональном конкурсе проектов карьеры «Моя путёвка в жизнь», который проходил на 

базе Нижегородского театра «Комедiя». Участие в торжественной церемонии награждения 

победителей приняла директор Центра карьеры С.В. Романенко. 

- Начальник отдела по связям с работодателями Золотов Р.А. представил новый 

проект Центра карьеры ННГУ – «Карьерный навигатор» в III Всероссийской конференции 

«Лучшие практики взаимодействия образовательных организаций и работодателей», 

которая состоялась с 15 по 17 мая 2019 г. на базе Новосибирского государственного 

университета. По итогам конференции было принято решение о вступлении Центра 

карьеры ННГУ в Общероссийскую ассоциацию центров карьеры. Ссылка. 

- Начальник информационно-аналитического отдела Центра карьеры ННГУ Е.О. 

Климец и руководитель Центра качества образования ННГУ И.И. Борисова 16 мая 2019 г. 

https://vk.com/wall-12530491_5335
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приняли участие в круглом столе на тему «Взаимосвязь требований профессиональных и 

образовательных стандартов. Механизмы взаимодействия с работодателями», который 

проходил в рамках Международного научно-промышленного форума «Великие реки» на 

базе Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. 

 Ссылка 

- Председатель Студенческого совета «Потенциал» Центра карьеры ННГУ 

Александр Виноградов и члены Студенческого совета Айза Абдурахманова и Ирина 

Пыхтеева 15-17 мая приняли участие во Всероссийском форуме «Моя инициатива в 

образовании» (г. Санкт-Петербург). Проект «Наука. ИЭП» стал победителем конкурса, 

заняв 2 место в коллективной номинации «Веер инициатив». Данный конкурс проводится 

при поддержке Министерства образования и науки РФ. Его целью является создание 

условий для развития созидательной активности учащейся молодежи, для гражданского 

становления и творческой самореализации обучающихся, стимулирование их инициативы 

в решении социально значимых проблем в пространстве образовательной организации, 

города, страны, укрепление международного сотрудничества молодежи в сфере проектной 

деятельности. Ссылка 

 

9. Проведение организационных мероприятий с участием 

работодателей, вузов и центров карьеры: 

- Заседание Координационного совета состоялось 13 декабря 2018 года на базе 

Университета Лобачевского. В работе заседания приняли участие 24 работодателя (Harman, 

HeadHunter,  НОАО  «Гидромаш»,  ФГУП  «ФНПЦ  НИИИС  им.  Ю.Е.  Седакова»,   ООО 

«Научно-производственное  предприятие  «Прима»,   НАЗ   «Сокол»   –  филиал  АО «РСК 

«МиГ»,  ОАО  «Завод  «Красное  Сормово»,  АО  «ННПО  им.  М.В. Фрунзе»,  ПАО «ПКО 

«Теплообменник»,    ПАО    «НБД-Банк»,    ПАО    «Завод   им.    Г.И.   Петровского»,   АО 

«Нижегородский Завод 70-летия Победы» и др.), 14 вузов и 2 ссуза (Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет», Нижегородский институт 

управления – филиал РАНХиГС, Нижегородский государственный педагогический 

университет им. Козьмы Минина, Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НИУ 

ВШЭ, Институт пищевых технологий и дизайна (филиал НГИЭУ) и др.). 

В ходе заседания были заслушаны следующие сообщения: «О реализации плана 

работы на 2018 год» (С.В. Романенко – директор Центра карьеры); «Об особенностях 

реализации ежегодного проекта «Ярмарка вакансий в гостях у работодателя», а также «О 

программе дополнительного образования «Школа карьерного роста «Маркетинг 

профессионального развития», которая в новом 2018-2019 учебном году стала 
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межвузовской (Е.О. Климец – начальник информационно-аналитического отдела); «Об 

итогах реализации проекта «Карьера без границ» (И.В. Зороастрова, начальник отдела 

развития карьеры НИУ ВШЭ в г. Н. Новгороде); «О результатах и опыте работы над 

проектом Всероссийский студенческий Форум «Карьера+» (Р.А. Золотов –начальник 

отдела по связям с работодателями); «О возможностях построения карьеры в 

Администрации города и Правительстве Нижегородской области и планируемом проекте 

«Будущее Нижнего» (А. Виноградов – председатель Студенческого совета «Потенциал» 

при Центре карьеры ННГУ, обучающийся 3 курса Института экономики и 

предпринимательства). 

В результате заседания было принято решение включить в план работы на 2019 год 

проекты: «Ярмарка вакансий в гостях у работодателя», «Карьера без границ», «Путь к 

карьере», а также новые – «Будущее Нижнего» (планируемый к реализации в октябре 2019 

года) и Профориентационная деловая игра «Траектория». Ссылка. 

- Заседание Координационного совета на базе Группы компаний «ГАЗ» 13 июня 2019 

г., в работе которого приняли участие 16 организаций-работодателей (Harman, АНО «Центр 

инноваций социальной сферы Нижегородской области», НОАО «Гидромаш», ФГУП 

«ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова», ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ», НАЗ «Сокол» – филиал 

АО «РСК «МиГ», АО Инжиниринговая компания «АСЭ»(бывший АО «НИАЭП»), ФНПЦ 

АО «НПП «Полет», АО ПКО «Теплообменник», «Нижегородская территориальная 

дирекция» филиала ПАО «Банк «УРАЛСИБ» в г. Уфа, АО «ОКБМ Африкантов», ГКУ 

«Центр занятости населения г.Нижнего Новгорода», ПАО «Завод им. Г.И. Петровского», 

Объединенный сервисный центр «Нижний Новгород» ПАО «Сбербанк России», АНО 

«Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской 

области», АО «Нижегородский водоканал»), 10 вузов и 2 ссуза (Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, Нижегородский институт 

управления – филиал РАНХиГС, Нижегородский государственный педагогический 

университет им. Козьмы Минина, Волжский государственный университет водного 

транспорта, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 

Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия, Нижегородский государственный инженерно- 

экономический университет, Институт пищевых технологий и дизайна (филиал НГИЭУ), 

Нижегородский радиотехнический колледж). 

В ходе заседания были заслушаны сообщения представителей «Группы ГАЗ». Об 

опыте работы с молодыми специалистами рассказали главный специалист департамента 
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развития персонала Е.П. Боданова, координатор образовательных программ Н.Е. 

Глуменкова и ведущий специалист департамента развития персонала М.Д. Швец. 

«О вступлении Центра карьеры ННГУ во Общероссийскую ассоциацию Центров 

карьеры» участникам заседания доложил начальник отдела по связям с работодателями 

Центра карьеры ННГУ Р.А. Золотов. 

А.В. Варавин, коммерческий директор Центра поддержки предпринимательства, 

рассказал о деятельности Агентства по развитию кластерной политики и 

предпринимательства Нижегородской области. 

Р.А. Золотов, начальник отдела по связям с работодателями Центра карьеры ННГУ, 

рассказал о новом карьерном проекте Центра карьеры ННГУ – медиапроекте «Карьерный 

навигатор». 

В результате заседания был согласован план работы на второе полугодие 2019 года. 

 Ссылка. 

 

 

 

 
Директор Центра карьеры С.В. Романенко 

http://www.career.unn.ru/koorsovet130619/

	3. Консультационная работа с обучающимися и абитуриентами по вопросам самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии рынка труда.
	4. Публикации материалов по вопросам трудоустройства выпускников и деятельности центра (службы): в печатных, телевизионных и электронных СМИ и на радио (в том числе ресурсах ОО); в сборниках докладов, материалов конференций, семинаров и т.д.
	5. В течение года на информационных ресурсах Центра карьеры публиковалась информация, полезная с точки зрения профессионального развития и трудоустройства по следующим направлениям:
	6. Мероприятия Центра карьеры по содействию трудоустройству обучающихся и выпускников:
	7. Взаимодействие с органами по труду и занятости населения.
	8. Участие сотрудников Центра карьеры, членов Методического совета и Студенческого совета «Потенциал» и обучающихся ННГУ в совместных мероприятиях с работодателями, органами государственной власти, общественными организациями, другими центрами:
	9. Проведение организационных мероприятий с участием работодателей, вузов и центров карьеры:

