


2. Использование социальных сетей при реализации направлений 

работы центра. 
Страница в социальной сети «Вконтакте» также является площадкой для 

взаимодействия с обучающимися ННГУ и других вузов Нижнего Новгорода, с партнерами-

работодателями в Интернет-пространстве. Официальная страница Центра карьеры: Ссылка. 

Срок работы группы – более 8 лет. 

Электронная страница Центра карьеры содержит следующую информацию: краткую 

информацию о Центре карьеры, его целях и задачах; фирменный стиль Центра карьеры на 

обложке страницы; раздел «Новости Центра карьеры»; информацию о доступных 

вакансиях; ссылки на страницы Карьерных офисов факультетов/институтов; анонсы 

предстоящих мероприятий Центра карьеры и его партнерах; информацию об олимпиадах, 

стажировках, исследованиях, обучении (дополнительном, в различных компаниях, в 

интернатуре); видеоматериалы о мероприятиях Центра карьеры и фильм о Центре; 

фотоматериалы и фотоотчеты; раздел для ответов по вопросам обучающихся; контактную 

информацию, а также ссылку на сайт Центра карьеры. 

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 

31.08.2018 г. – 2773 человек. Для сравнения, на 31.08.2017 в группе состояло 2060 человек, 

т.е. прирост группы за 2017-2018 учебный год составил 713 человек, что на 181 человек 

больше, чем в 2016-2017 году. Таким образом, видна положительная динамика прироста 

группы. Среднемесячный прирост участников в 2017-2018 учебном году составил 60 

человек. 

 

3. Консультационная работа с обучающимися и абитуриентами по 
вопросам самопрезентации, профориентации и информирования о 

состоянии рынка труда. 
В период с 1 сентября 2017 г. по 31 августа 2018 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 2000 обучающихся); 

‒ Профконсультирование с использованием диагностического комплекса 

«Профкарьера» - прошли 87 обучающихся ННГУ и школ (в том числе с овз). 

https://vk.com/unn_career_center


Профконсультация включает в себя на каждого обучающегося: 1,5 часа - тестирование и 1 

час - индивидуальная консультация специалиста по связям с работодателями; 

‒ 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); 

‒ Профориентационная игра для школьников «Траектория».  

Центр карьеры 16 декабря 2017 г. реализовал игру для обучающихся школ Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области. Участниками стали 300 обучающихся 10-х классов 

школ Университетского кластера образования (среди них – МБОУ «Лицей № 40», МАОУ 

«Лицей № 38», МБОУ «Гимназия № 13», МБОУ "Гимназия №17", МАОУ "Школа № 30 им. 

Л.Л. Антоновой", МБОУ "Школа №33 с углубленным изучением отдельных предметов" 

МАОУ «Школа №102», МБОУ «Школа №187», МБОУ «Школа №122», МБОУ СШ № 6 

г. Павлово, МБОУ СШ №9 г. Павлово), родители и учителя, участвующие в процессе 

профориентации, 11 факультетов и институтов Университета Лобачевского. В проекте 

приняли участие следующие работодатели: ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский 

центр»; НИФТИ ННГУ; ИПФ РАН; АО «Интел А/О»; АО «ФНПЦ «ННИИРТ»; 

Представительство МИД РФ в Нижегородской области; «Интерфакс-Поволжье»; Палата 

адвокатов Нижегородской области; Круизная компания «Гама»; ООО «Орбита», Отель 

«Хэмптон бай Хилтон Нижний Новгород». По итогам игры ребята получили дипломы об 

участии в игре, а победители – дипломы победителей и памятные подарки. Работодателям 

и школам были вручены благодарственные письма; Ссылка 

Центр карьеры 23 марта 2018 г. реализовал игру для учащихся школ Нижнего 

Новгорода. В игре приняли участие 325 школьников 11 факультетов и институтов ННГУ, а 

также 12 образовательных учреждений Нижнего Новгорода и Нижегородской области 

(МАОУ «Гимназия № 2», ГБОУ «Лицей – интернат «ЦОД», МБОУ СШ №7 г. Павлово, 

МАОУ Лицей № 36, МБОУ «Школа № 52», МАОУ «Лицей № 180», МАОУ «Лицей № 82», 

МБОУ «Лицей №165», МАОУ «Школа №118 с углубленным изучением отдельных 

предметов», МБОУ «Лицей № 40», МБОУ Лицей № 7 г. Кстово, МБОУ «Школа №91», 

МАОУ «Школа №187»). В проекте приняли участие следующие работодатели: 

Приволжский окружной медицинский центр, Представительство МИД России в Нижнем 

Новгороде, ГБУК НО «Нижегородский государственный художественный музей», ОАО 

«Нижегородский водоканал», АО «Интел А/О», НИФТИ ННГУ, ИПФ РАН, Региональный 

Центр карьеры, АО «ФНПЦ «ННИИРТ», ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области, 

Круизная компания «Гама», отель «Hampton by Hilton». По итогам игры ребята получили 

http://www.career.unn.ru/universitet-lobachevskogo-nachertit-traektoriyu-dlya-shkolnikov/


дипломы об участии в игре, а победители – дипломы и памятные подарки. Работодателям 

и школам были вручены благодарственные письма; Ссылка  

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

2018 г. Данный клуб организован ФСН ННГУ при поддержке Центра карьеры ННГУ. На 

встречах клуба поднимались различные вопросы из области психологии: от 

межличностных отношений до вопросов профориентации. Во встрече приняли участие 

школьники МАОУ «Лицей № 82» и МБОУ "Школа № 113" (32 человека). Ссылка. 

‒ Центр карьеры совместно с АНО ЦПСОД «Школа счастья» в течение февраля 

2018 г. в рамках благотворительного проекта «Будущее в твоих руках» организовал 

профтестирование детей с особенностями развития. 8 участников профтестирования 

получили индивидуальную консультацию. 

‒ В период 2017-2018 учебного года был реализован проект Школа карьерного роста 

«Маркетинг профессионального развития», организованный Центром карьеры ННГУ. Цель 

Школы – повысить конкурентоспособность выпускника ННГУ на рынке труда за счёт 

развития профессиональных компетенций. Программа рассчитана на 104 учебных часа. 

Занятия проходили 2 раза в неделю в группе до 30 обучающихся с разных факультетов и 

институтов. По окончании занятий в конце мая обучающимся были выданы сертификаты и 

удостоверения Университета о дополнительном образовании. Обучающиеся бесплатно 

смогли посещать занятия по востребованным на рынке труда компетенциям: 

целеполаганию и тайм-менеджменту, стратегическому мышлению и деловой речи, 

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

работодатели, известные бизнес-тренеры, эксперты сферы HR и смежных направлений. 

Ссылка 

 

4. Публикации материалов по вопросам трудоустройства 

выпускников и деятельности центра (службы): в печатных, 
телевизионных и электронных СМИ (включая сайт Центра карьеры) и 

на радио (в том числе ресурсах ОО); в сборниках докладов, материалов 

конференций, семинаров и т.д. 
Опубликовано 7 видеосюжетов о деятельности Центра карьеры ННГУ с освещением 

главных содержательных моментов мероприятия, интервью с участниками, 

организаторами и работодателями, подготовленные и опубликованные на сайте Медиа-

центра и Центра карьеры ННГУ: 

http://www.career.unn.ru/proektirovanie-budushhego-igra-traektoriya-dlya-shkolnikov-sostoyalas-23-marta-v-nngu/
http://www.career.unn.ru/vstrecha-kluba-sprosi-psihologa-sostoyalas-22-noyabrya-2018-goda/
http://www.career.unn.ru/prodolzhaetsya-nabor-v-shkolu-karernogo-rosta-marketing-professionalnogo-razvitiya/


- Студенческое спринт-шоу построения карьеры «Дюжина лучших» 08.11.2017 – 

13.11.2017. Хронометраж – 4,01 минут. Ссылка 

- Профориентационная деловая игра «Траектория» от 16.12.2017. Хронометраж – 

7,49 минут. Ссылка 

- Профориентационная деловая игра «Траектория» от 23.03.2018. Хронометраж -  

6,14 минут. Ссылка 

- День карьеры Института экономики и предпринимательства ННГУ 27.03.2018. 

Хронометраж – 2,25 минут. Ссылка 

- День карьеры Института международных отношений и мировой истории ННГУ 

12.04.2018. Хронометраж – 5,08 минут. Ссылка 

- День карьеры Юридического факультета ННГУ 24.04.2018. Хронометраж – 4,50 

минут. Ссылка 

- Выпускной студенческого совета «Потенциал» 24.05.2018. Хронометраж – 3,55 

минут. Ссылка 

9 публикаций в газете «Нижегородский Университет» о деятельности Центра 

карьеры с освещением главных содержательных моментов мероприятия, интервью с 

участниками, организаторами и работодателями: 

- День карьеры технических специальностей - «Нижегородский университет» №01, 

январь 2018 г., с. 12, 1 полоса. Автор – Алена Семакина – интернет-журнал «Лестница» 

студенческого совета «Потенциал» Центра карьеры ННГУ. Ссылка 

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

№02, февраль 2018 г., с. 12, 1 полоса. Автор – Евгения Гутова – интернет-журнал 

«Лестница» студенческого совета «Потенциал» Центра карьеры ННГУ.  Ссылка 

- Дюжина лучших - «Нижегородский университет» №02, февраль 2018 г., с. 13, 1 

полоса. Автор – Виктория Большакова – интернет-журнал «Лестница» студенческого 

совета «Потенциал» Центра карьеры ННГУ.  Ссылка 

- Раскрой свои возможности - «Нижегородский университет» №02, февраль 2018 г., 

с. 13, 1 полоса. Автор – Даниэла Слепнева – интернет-журнал «Лестница» студенческого 

совета «Потенциал» Центра карьеры ННГУ.  Ссылка 

- Знакомимся с предприятиями - «Нижегородский университет» №02, февраль 

2018 г., с. 14, 1 полоса. Автор – Даниэла Слепнева – интернет-журнал «Лестница» 

студенческого совета «Потенциал» Центра карьеры ННГУ; начальник информационно-

аналитического отдела Центра карьеры ННГУ Е.О. Климец.  Ссылка 

https://www.youtube.com/watch?v=rE941to_c6k
https://vk.com/videos-12530491?z=video-12530491_456239056%2Fclub12530491%2Fpl_-12530491_-2
https://vk.com/videos-12530491?z=video-12530491_456239058%2Fclub12530491%2Fpl_-12530491_-2
http://www.career.unn.ru/den-karery-iep-sostoyalsya-27-marta-v-nngu/
https://vk.com/videos-12530491?z=video-12530491_456239059%2Fclub12530491%2Fpl_-12530491_-2
https://vk.com/videos-12530491?z=video-12530491_456239060%2Fclub12530491%2Fpl_-12530491_-2
https://vk.com/videos-12530491?z=video-12530491_456239061%2Fclub12530491%2Fpl_-12530491_-2
http://www.career.unn.ru/wp-content/uploads/2018/02/DK-tehnarej.pdf
http://www.career.unn.ru/wp-content/uploads/2018/03/NU-fevral-2018.pdf
http://www.career.unn.ru/wp-content/uploads/2018/03/NU-fevral-2018.pdf
http://www.career.unn.ru/wp-content/uploads/2018/03/NU-fevral-2018.pdf
http://www.career.unn.ru/wp-content/uploads/2018/03/NU-fevral-2018.pdf


- Вперед шаг за шагом - Нижегородский университет» №04, апрель 2018 г., с. 17, 1 

полоса. Автор – Кристина Симакина – интернет-журнал «Лестница» студенческого совета 

«Потенциал» Центра карьеры ННГУ.  Ссылка 

- Мы выбираем, нас выбирают - Нижегородский университет» №05, май 2018 г., 

с. 12, 1 полоса. Автор – Кристина Симакина, Евгения Гутова – интернет-журнал 

«Лестница» студенческого совета «Потенциал» Центра карьеры ННГУ.  Ссылка 

- Профориентационная деловая игра «Траектория» - окно в будущее - 

Нижегородский университет» №05, май 2018 г., с. 12, 1 полоса. Автор – Кристина 

Симакина, Евгения Гутова – интернет-журнал «Лестница» студенческого совета 

«Потенциал» Центра карьеры ННГУ.  Ссылка 

- Обучающиеся химического факультета приглашены в ведущие компании – 

«Нижегородский университет» №06, июнь 2018 г., с. 14, 1 полоса. Автор – 

делопроизводитель Центра карьеры ННГУ Д.А. Слепнева, начальник информационно-

аналитического отдела Центра карьеры ННГУ Е.О. Климец.  Ссылка 

 

Публикации в электронных СМИ 

Публикации в электронных СМИ про студенческое спринт-шоу построения карьеры 

«Дюжина лучших»:  

1. Студенты университета Лобачевского поборются за работу в «Ростелекоме» 

[Электронный ресурс] / NewsNN.ru Ссылка 

2. Шоу «Дюжина лучших». Карьерный медиапроект для студентов и выпускников 

ННГУ [Электронный ресурс] / nnovgorod.bezformata Ссылка 

3. Уникальный карьерный проект «Дюжина лучших» [Электронный ресурс] / НГТУ 

им. Р.Е. Алексеева Ссылка 

4. "Ростелеком" выступил одним из работодателей в шоу-проекте ННГУ "Дюжина 

лучших" [Электронный ресурс] / Независимое информационное агентство "Нижний 

Новгород" Ссылка 

5. Студенты ННГУ поборются за работу в «Ростелекоме» [Электронный ресурс] / 

ИА Newsroom24) Ссылка 

6. В ННГУ состоялось открытие медиапроекта «Дюжина лучших» [Электронный 

ресурс] / nnovgorod.bezformata Ссылка 

Публикация в электронном СМИ о совместном проекте Екатерины Лёзовой и 

Центра карьеры: 

 «Эта тема меня вначале пугала». Сказкотерапевт помогает детям с инвалидностью 

поверить в себя» [Электронный ресурс] / Сетевое издание «НН.ру» Ссылка 

http://www.career.unn.ru/wp-content/uploads/2018/05/Skan-gazety.pdf
http://www.career.unn.ru/wp-content/uploads/2018/08/maj2018.pdf
http://www.career.unn.ru/wp-content/uploads/2018/08/maj2018.pdf
http://www.career.unn.ru/wp-content/uploads/2018/07/iyun-2v-1.pdf
https://newsnn.ru/news/society/13-11-2017/studenty-universiteta-lobachevskogo-poboryutsya-za-rabotu-v-rostelekome
http://nnovgorod.bezformata.com/listnews/dyuzhina-luchshih-karernij-mediaproekt/62087939/
https://www.nntu.ru/news/detail/trudoustroistvo/edit/unikalnyi-karernyi-proekt-dyuzhina-luchshikh
https://www.niann.ru/?id=516514
http://newsroom24.ru/news/kontekst/161514/
http://nnovgorod.bezformata.com/listnews/otkritie-mediaproekta-dyuzhina-luchshih/62397498/
https://www.nn.ru/news/more/eta_tema_menya_vnachale_pugala_ekaterina_lezova_pomogaet_detyam_s_invalidnostyu_poverit_v_sebya/65286091/


 

7 публикации статей в сборниках научно-практических конференций и семинаров 

- Анисимова И.А., Воронин Г.Л. Структура внеучебного времени студентов в 

процессе подготовки к рынку труда // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. Серия: Социальные науки. № 4 (48). – Н. Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 2017. – С. 81 – 89. Ссылка 

- Анисимова И.А., Лаптева М.В., Савичева А.В. Грани больших возможностей – 

новый дискурс стратегий конкурентоспособности молодежи с инвалидностью: на примере 

Нижегородского Университета Лобачевского // Инновационная экономика: регулирование 

и конкуренция. Материалы Десятой Международной научно-практической конференции. – 

Нижний Новгород, 2017. – С. 676 – 679. Ссылка 

- Воронин Г.Л., Анисимова И.А. Ресурсность выпускников вуза на Нижегородском 

рынке труда как измерение человеческого потенциала в инновационной экономике // 

Трансформация человеческого потенциала в контексте столетия / под общ.ред. проф. З.Х. 

Саралиевой: В 2 т. Т.2. – Н.Новгород: Изд-во НИСОЦ, 2017. – С. 676 – 679. Ссылка 

- Золотов Р.А., Слепнева Д.А. Конкурентоспособность молодых специалистов в 

организационных культурах разного типа // Молодой ученый. — 2018. — №31. — С. 56-56. 

Ссылка 

- Слепнева Д.А., Золотов Р.А. Анализ эффективности бизнес-кейса как метода 

оценки персонала // Молодой ученый. — 2018. — №29. — С. 80-82. Ссылка 

- Слепнева Д.А., Золотов Р.А. Высокая конкурентоспособность выпускников как 

результат эффективного взаимодействия вузов и HR-специалистов // Молодой ученый. — 

2018. — №30. — С. 48-50. Ссылка 

- Слепнева Д.А., Золотов Р.А. Зарубежные методы управления персоналом // 

Молодой ученый. — 2018. — №31. — С. 63-64. Ссылка 

Выпуск профориентационного журнала Центра карьеры ННГУ «Лестница»:  

- Лестница №6. Осень 2017 г. Ссылка 

- Лестница №7. Зима 2018 г. 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 (Конкурс для 

программистов «Яндекс.Блиц» Ссылка; Конкурс инноваций в образовании (КИвО) Ссылка; 
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Летняя интернатура в INTEL Ссылка; Летнюю школа в компании AQUANTIA Ссылка; 

Всероссийский кейс-чемпионат КПМГ Audit Cup Ссылка; Хакатон на тему «Определение 

количества лиц на фотографии» Ссылка; вебинарах (10 ноября 2017 г. вебинар на 

английском языке Российского Химического Общества им. Д.И. Менделеева с 

председателем Европейского объединения молодых ученых химиков, посвященный 

актуальной теме «Как подготовить доклад на конференцию так, чтобы выиграть приз». 

Ссылка); Кейс-турнир от ПАО «Сбербанк» Ссылка; Хакатон Нackthemedia Ссылка; 

Конкурс «Хрустальный Апельсин» для обучающихся направления связи с 

общественностью Ссылка; Чемпионат WorldQuant Challenge Ссылка; Турнир молодых 

профессионалов "ТеМП" 2018 Ссылка; Кейс-чемпионат для обучающихся технических 

специальностей Unsolvable Quest Ссылка; Конкурс по информационной системе и сервисам 

1С:ИТС Ссылка; Конкурс по 1С: Бухгалтерии 8 Ссылка; Программа «Учитель для России» 

Ссылка; Кейс-чемпионат BRANDMAKER Ссылка; Raiffeisen Java School Ссылка; 

Тинькофф Финтех Школа Ссылка; Intel Delta Course Ссылка; Весенне-летний курс 2018 

года для журналистов в Академии журналистики Ссылка; Обучающая программа KPMG 

Foundation for Graduates Ссылка; Проект «Международные Стажировки EF 2018» Ссылка; 

Европейский кейс-чемпионат в области IT от Procter&Gamble Ссылка; Стажировка в Google 

по программе Summer Trainee Engineering Program (STEP) Ссылка; Программа по развития 

молодых талантов Ссылка; Хакатон «Анализ данных по кассовым и транзакционным 

операциям» Ссылка; ICANN International Career Day Ссылка; Образовательном проекте 

Промсвязьбанка «Я-банкир!» Ссылка; Всероссийский чемпионат НИТУ «МИСиС» по 

решению инженерных кейсов «Cup MISIS Case» Ссылка; Стажировочная программа от 

ПАО "Сибур Холдинг" Ссылка; Осенняя серия тренингов Delta Course от INTEL Ссылка;  

- профессиональные и бизнес-форумы, конференции (Форуме Youlead 2017 Ссылка; 

Молодежный бизнес-форум "ПОВОЛЖЬЕ" 2018 Ссылка; Первый Международный 

Инклюзивный лагерь "Территория РИТМА: Я - Предприниматель своей жизни" Ссылка; 

Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» Ссылка; Студенческий 

карьерный форум: Мотивация. Личность. Карьера. Ссылка; День карьеры РАНХиГС 

Ссылка; Петербургский Международный Молодежный Форум Труда (ПММФТ-2018) 

Ссылка; Конференция «Менеджмент будущего 2018» Ссылка) 

- Дни карьеры и Ярмарки вакансий (День карьеры технических специальностей 

ННГУ 5 декабря 2017 Ссылка;  День Карьеры ВШЭ – осень 2017 Ссылка; Городская 

Ярмарка вакансий Ссылка; День открытых дверей ООО "ЛУКОЙЛ-

Нижегородниинефтепроект" Ссылка; День карьеры Росатома 2017 Ссылка; Городская 

ярмарка вакансий и рабочих мест «Вернисаж профессий» Ссылка; День открытых дверей 
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«Академия гостеприимства» Ссылка; День IT-карьеры ВШЭ Ссылка; День Карьеры ВШЭ 

– весна 2018 Ссылка; Ярмарка вакансий для обучающихся и выпускников в НГТУ Ссылка). 

 

6. Мероприятия Центра карьеры по содействию трудоустройству 

обучающихся и выпускников: 

– Экскурсия в компанию ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» для 

обучающихся ХФ - 14 сентября 2017 г. Мероприятие посетило 21 обучающийся. Ссылка 

– Экскурсия в компанию ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» для 

обучающихся ХФ - 9 октября 2017 г. Мероприятие посетило 20 обучающихся. Ссылка 

– Лекция по бухгалтерии от компании «Ростелеком» - 19 октября 2017 г. для 

обучающихся ИЭП. Мероприятие посетило 15 обучающихся. Ссылка 

– Мастер-класс «Эффективное резюме» от Александра Виноградова - руководителя 

Карьерного офиса ИЭП - 26 октября 2017 г. Ссылка 

– Тренинг от компании HEINEKEN «Навыки прохождения интервью» - 27 октября 

2017 г. Мероприятие посетило более 50 обучающихся ХФ. Ссылка 

– Экскурсия в компанию ООО «СИБУР-Кстово» для обучающихся ХФ - 1 ноября 

2017 г. Мероприятие посетило 20 обучающихся. Ссылка 

– Мастер-класс от компании KPMG «Современные проблемы аудита» - 1 ноября 

2017 г. Мастер-класс посетили около 25 человек Ссылка 

‒ Студенческое спринт-шоу построения карьеры «Дюжина лучших». Центр карьеры 

реализовал в период с 8 по 13 ноября 2017 г. проект «Дюжина лучших» на базе 

Университета Лобачевского и на площадках работодателей-участников. «Дюжина лучших» 

- карьерный проект для обучающихся и выпускников, который позволил познакомиться с 

рынком труда и потенциальными работодателями, получить опыт эффективного 

трудоустройства и претендовать на вакантное место в штате компании или оплачиваемую 

стажировку. В проекте приняли участие 86 обучающихся и выпускников экономических и 

гуманитарных направлений подготовки. Были представлены 6 крупных компаний-

работодателей («KPMG», Объединённый сервисный центр «Нижний Новгород» ПАО 

Сбербанк, «Мегафон», ПАО «Ростелеком», «Сибур-ЦОБ», «Эр-Телеком холдинг»). По 

итогам проекта 4 победителя получили денежные призы в размере 20 000 рублей, 12 

финалистов получили сертификаты на прохождение курсов повышения квалификации, и 

более 15 участников получили предложения о работе и прохождении стажировки Ссылка 

– Экскурсия на предприятие ГК «Синтез ОКА» для обучающихся ХФ - 14 ноября 

2017 г. Мероприятие посетило 20 обучающихся. Ссылка 
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– Экскурсия в компанию «HEINEKEN» в пивоварню «Волга» - 18 ноября 2017 г. 

Мероприятие посетило 15 обучающихся. Ссылка 

– Экскурсия в компанию «PepsiCo» - 22 ноября 2017 г. Мероприятие посетило 16 

обучающихся.  Ссылка 

– Мастер-класс от компании ПАО «МТС» «Планирование в карьере и в жизни» - 27 

ноября 2017 г. Мастер-класс посетили около 30 обучающихся. Ссылка 

– Мастер-класс «Успешное прохождение собеседования» от члена Карьерного офиса 

ИЭП Студенческого совета «Потенциал» Николая Большакова 28 ноября 2017 г. Ссылка 

– Презентация на тему «Международные телеком-операторы: принципы 

взаимодействия и технологии обмана» 29 ноября 2017 г. от коммерческого директора 

компании «Alaris Labs» Андрея Аникина для обучающихся ИЭП. Ссылка 

‒ День карьеры для обучающихся РФ, ФзФ и ИИТММ – 5 декабря 2017 г. 

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

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

стендовой сессии приняли участие 16 работодателей: ЗАО «Время – Ч»; АО "Интел А/О"; 

ООО «Радио Гигабит»; ООО «Aquantia»; «Artezio»; АО «ФНПЦ «ННИИРТ»; ООО 

«Облачные технологии»; «AlarisLabs»; ПАО «Мегафон»; ООО «ХАРМАН»; 

ООО «НетКрэкер»; ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (г. Саров); «IntlliVision»; ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы»; «SWTecNN»; ООО «Гандива». Мероприятие посетило более 300 

обучающихся Ссылка; 

– Экскурсия на предприятие ООО "Компания ХОМА" - 8 декабря 2017 г. 

Мероприятие посетило 12 обучающихся. Ссылка 

– Экскурсия на предприятие ЗАО «Нижегородские Сорбенты» - 13 декабря 2017 г. 

Мероприятие посетило 11 обучающихся. Ссылка 

– Презентация Зимней Школы компании «АГАТ» - 19 декабря 2017 г. Мероприятие 

посетило 25 обучающихся Ссылка 

– Семинар «Как уберечь личные сбережения от инфляции» от Альфа-банк 25 января 

2018 г. Ссылка 

– Для обучающихся СПО и ВО Института экономики и предпринимательства 

(«Туризм», «Гостиничное дело») 9 февраля 2018 г. была организована экскурсия в отель 

«HAMPTON BY HILTON» Карьерным офисом ИЭП студенческого совета «Потенциал» 

Центра карьеры ННГУ, которая включала в себя учебно-практические занятия.  Ссылка 

– Встреча для обучающихся с представителями компании «Адидас», при поддержке 

Центра Карьеры ННГУ - 15 февраля 2018 г. Ссылка 
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– Встреча для обучающихся с представителями компании «Альфа Банк» - директором 

по розничному бизнесу Виталием Чайка и ведущим HR-специалистом банка Евгенией 

Вакиной - 16 февраля 2018 г. Ссылка 

‒ День карьеры для обучающихся ИЭП – 27 марта 2018 г. Мероприятие было 

организовано Карьерным офисом ИЭП и Центром карьеры ННГУ. В работе стендовой 

сессии, кейс-турниров и мастер-классов приняли участие 11 компаний: АО «КПМГ», 

АО «Альфа-банк», ООО «Сибур-ЦОБ», ПАО «Сбербанк», ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы», ГК АГАТ, ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Гринатом», АО 

«Райффайзенбанк», Hampton by Hilton и другие. Мероприятие посетило более 100 

обучающихся из следующих вузов Нижнего Новгорода (ННГУ им. Н.И, Лобачевского, 

НИУ ВШЭ, НГТУ им. Р.Е. Алексеева и НГЛУ им. Н.А. Добролюбова) Ссылка. 

‒ «Ярмарка вакансий в гостях у работодателея», март-апрель 2018 г. Всего было 

проведено 37 экскурсий, работодателей-участников - 34, численность обучающихся – 

участников - более 550, вузов приняло участие – 6 (ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГПУ 

им. К. Минина, НИУ ВШЭ, ПИМУ, РАНХиГС, НГИЭУ), ссузов приняло участие – 1 

(НРТК). В рамках мероприятия были организованы экскурсии для обучающихся в 

следующие организации: ОСЦ «Нижний Новгород» ПАО Сбербанк, АО «КПМГ», 

Приволжский региональный центр, АО «Нижегородский завод 70-летия Победы», ФГУП 

«ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова», ООО «Радио Гигабит», ООО «НетКрэкер», АО 

«Нижфарм», филиал ФГУП ««НПО ««Микроген» Минздрава России в г. Нижний Новгород 

««Нижегородское предприятие по производству бактерийных препаратов «ИмБио»», АО 

«Гринатом», ООО «РусВинил», ООО «Солар Секьюрити», АО «Сибур-Нефтехим», 

Посольство Греции в г.Москва, ПАО Банк «ФК Открытие», ООО «Лукойл-

Нижегороднефтеоргсинтез», ООО «Репер-НН», ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ» (г. Саров), 

Приволжский филиал ГУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России», 

ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород», АО «ФНПЦ «ННИИРТ», ООО «ДАлХИМ», ПАО 

«НБД-Банк», ООО «Сибур-ЦОБ», AQUANTIA, ГК «НМЖК», ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород», Государственный общественно-политический архив Нижегородской 

области (ГКУ ГОПАНО), УК «Группа ГАЗ», Управление Федерального казначейства по 

Нижегородской области, АО «НПП «Салют», ООО «ВсеИнструменты.ру», INTEL, ГБУЗ 

НО «НОЦК», АО «РТ Лабс» Ссылка. 

‒ День карьеры для обучающихся ИМОМИ – 12 апреля 2018 г. Мероприятие было 

организовано Центром карьеры ННГУ сразу на двух площадках Университета (ул. 

Ульянова, 2 и пр. Гагарина, 23). В работе мастер-классов и деловой игре «Технология 

трудоустройства» приняли участие 7 компаний: рекламное агентство «АРТЛУ», студия 
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«Крылов Design», Аппарат Правительства Нижегородской области, HeadHunter в 

Поволжье, круизная компания «ГАМА», ООО «Агентство деловых путешествий – НН», 

кадровое агентство KellyServices. Мероприятие посетило более 100 обучающихся Ссылка. 

‒ Карьерный офис химического факультета при поддержке Центра карьеры ННГУ с 

18 по 25 апреля 2018 года реализовал проект «Профессиональная контрольная», который 

был направлен на получение лучшими участниками этого конкурса опыта работы на 

предприятиях по своей специальности, а также на информирование обучающихся о 

компаниях-лидерах химической отрасли региона. Участниками проекта стали 

обучающиеся всех курсов химического факультета и три крупных работодателя – АО 

«Сибур-Нефтехим», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» и ООО «РусВинил». В 

проекте приняли участие около 50 человек. По итогу 7 обучающихся стали победителями 

и получили возможность пройти стажировку в данных компаниях (5 – в АО «Сибур-

Нефтехим», 1 – в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», 1 – в ООО «РусВинил») 

Ссылка. 

‒ День карьеры для обучающихся ЮФ ННГУ – 24 апреля 2018 г. Мероприятие было 

организовано Карьерным офисом ЮФ ННГУ, при поддержке Центра карьеры ННГУ и 

прошло на базе ЮФ Университета. В работе приняли участие 7 работодателей: 

Прокуратура Нижегородской области, Палата адвокатов Нижегородской области, 

Следственное управление следственного комитета по Нижегородской области, 

Федеральная налоговая служба по Нижегородской области, Арбитражный суд 

Нижегородской области, Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Нижегородской области, компания «Агентство правовой информации «Консультант +». 

Мероприятие посетило более 300 обучающихся Ссылка. 

– Мастер-класс от компании Mail.ru Group «Технологии трудоустройства» - 7 мая 

2018 г. Мастер-класс посетили более 20 обучающихся. 

– Экскурсия в компанию «PepsiCo» для обучающихся ХФ - 31 мая 2018 г. 

Мероприятие посетило 23 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 мероприятиях, организованных 

ГКУ «Центр занятости населения города Нижнего Новгорода»: 

– Обучающиеся ННГУ и представители Центра карьеры посетили 19 октября 2017 г. 

Ярмарку вакансий и учебных рабочих мест «Вернисаж профессий» Ссылка;  
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– Ярмарку вакансий и учебных рабочих мест для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья «Равные права – равные возможности» 7 декабря 2017 г. Ссылка;  

Директор Центра карьеры ННГУ С.В. Романенко 7 декабря 2017 г. приняла участие 

в совещании ГКУ «Центр занятости населения города Нижнего Новгорода», в рамках 

которого состоялось обсуждение профориентационной работы для обучающихся и 

выпускников с ОВЗ и подготовка к Ярмарке вакансий для инвалидов, а также ознакомление 

с новым сайтом Центра занятости. 

Начальник информационно-аналитического отдела Е.О. Климец приняла участие в 

совещании Управления государственной службы занятости населения Нижегородской 

области 28 сентября 2017 г. В ходе совещания обсуждалось формирование базы стажировок 

для обучающихся и выпускников образовательных организаций «Работа в России».  

- Обучающиеся ННГУ и сотрудники Центра карьеры посетили Ярмарку вакансий и 

учебных рабочих мест «Работа. Карьера. Успех» 17 мая 2018 г. Ссылка. Всего мероприятие 

посетило более 200 обучающихся. 

 

 

8. Участие сотрудников Центра карьеры, членов Методического 

совета и Студенческого совета «Потенциал», а также обучающихся ННГУ 

в совместных мероприятиях с работодателями, органами 

государственной власти, общественными организациями, другими 

центрами: 

– Начальник информационно-аналитического отдела Е.О. Климец 15 сентября 2017 г. 

приняла участие в HR-форуме ПФО «Сверхновый HR: «Развитие персонала в условиях 

трансформации компании. Гибкая организация и лидерство» на лекции «Умная иерархия. 

Реквизитная организация в действии». 

– При поддержке Ресурсного центра инклюзивного образования ННГУ Центр карьеры 

совместно с АНО ЦПСОД «Школа счастья» в рамках благотворительного проекта 

«Будущее в твоих руках» организовал встречи с детьми с особенностями развития Ссылка. 

13 октября 2017 г.  – 13 ребят-участников проекта и их родители встретились с 

ответственным секретарем Приемной комиссии ННГУ, к.ф.-м.н., доц. П.Д. Агрбой, узнали 

об Университете, направлениях подготовки и условиях приёма в ННГУ, познакомились с 

руководителем Ресурсного центра инклюзивного образования А.А. Суриным, а также 

посетили музей Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 21 

октября 2017г. для детей прошел тренинг «Азбука карьеры», который провела ведущий 
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специалист по организационно-методическим вопросам Центра карьеры, к.с.н., 

И.А. Анисимова. Все участники тренинга получили представление о том, что такое карьера, 

и какие направления профессионального развития будут максимально продуктивными и 

результативными. 

– Международный День карьеры ICANN 14 ноября 2017 г. В рамках данного 

мероприятия обучающиеся смогли пообщаться с представителями международных 

компаний на стендовой сессии, пройти тест на знание английского языка, принять участие 

в деловой игре ICANN CHALLENGE. Ссылка 

– Обучающиеся последних курсов экономических специальностей ИЭП 16 ноября 

2017 г. посетили День открытых дверей компании «Интеркомп» Ссылка 

– Обучающиеся Университета Лобачевского приняли участие в Дне Карьеры ВШЭ 

16 ноября 2017 г. Формат мероприятия – «Карьерная школа», в которой представители 

компаний выступили в роли преподавателей-практиков. В числе участников: «EY (Эрнст 

энд Янг)», АО «КПМГ», ООО «Сибур-ЦОБ», АО «Райффайзенбанк», ПАО Росбанк, 

ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия", ПАО «Ростелеком», ООО «ЮНИКЛО (РУС)», 

ПАО «Промсвязьбанк», ООО «ГК «Концерн РАСКО», АО «МагнаАвтомотив Рус», STADA 

CIS, ООО «Procter&Gamble», Бритиш Американ Тобакко Россия, Japan Tobacco 

International. Ссылка. 

– Участие членов Студенческого совета «Потенциал» в мероприятии «День карьеры 

Росатома 2017» 24 ноября 2017 г. на базе НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Ссылка 

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

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

финале конкурса 7 декабря 2017 г. приняли участие 8 человек с различными формами 

инвалидности, один из которых является выпускником ННГУ. В составе жюри конкурса 

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. 

– Сотрудники Центра карьеры 8 февраля 2018 г. приняли участие во Всероссийском 

вебинаре для Центров карьеры (г. Тверь) «Ярмарка вакансий в учебном заведении: как 

сделать ее современной и интерактивной». По результатам вебинара сотрудники Центра 

карьеры получили сертификаты об участии, а статья «Цифровизация дня карьеры – новая 

форма общения студента и работодателя» начальника информационно-аналитического 

отдела Е.О. Климец была опубликована в сборнике докладов по материалам 

Всероссийского вебинара. Ссылка. 
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– Специалист по информационно-аналитической работе М.В. Лаптева совместно с 

представителями Студенческого совета «Потенциал» при Центре карьеры ННГУ посетила 

Петербургский Международный Молодежный Форум Труда (ПММФТ), проводимый в 

Санкт-Петербурге на базе СПбГУ 28 февраля 2018 г. На Форуме обсуждались вопросы 

занятости и безработицы, человеческого капитала, трудовой мобильности, управления 

человеческими ресурсами, трудового права, выбора трека занятости и выстраивания 

карьеры. 

– Обучающиеся Университета Лобачевского приняли участие в Днях IT-карьеры НИУ 

ВШЭ 3 и 6 апреля 2018 г. Ссылка. 

– Председатель Методического совета при Центре карьеры, заместитель директора по 

воспитательной работе Института информационных технологий, математики и механики 

ННГУ В.Н. Фокина 17 апреля 2018 г. приняла участие в заседании Общего собрания членов 

Ассоциации высших учебных заведений «Консорциум опорных вузов ГК «Росатом» 

(г. Москва). 

– Специалист по информационно-аналитической работе М.В. Лаптева 26 апреля 

2018 г. приняла участие в семинаре-практикуме «Проектирование стратегических линий 

развития системы содействия трудоустройству выпускников с ОВЗ и инвалидностью» в 

формате вебинара, проходившего на базе ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского» под 

руководством РУМЦ ФГБОУ ВО «НГПУ имени К. Минина». Целью семинара было 

обсуждение актуальной ситуации трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидностью – 

выпускников вузов и их постдипломного сопровождения, а также проработка стратегий и 

механизмов содействия трудоустройству лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

 

9. Проведение организационных мероприятий с участием 

работодателей, вузов и центров карьеры: 

- Заседание Координационного совета состоялось 20 декабря 2017 г. На базе 

Университета Лобачевского, в работе которого приняли участие 20 организаций 

(HeadHunter, ПАО «ГЗАС им. А.С. Попова», АО «ФНПЦ «ННИИРТ», АО «НПП «Салют», 

Операционный офис «Нижегородский» филиала ПАО «Банк «УРАЛСИБ», АО «ННПО им. 

М.В. Фрунзе», НАЗ «Сокол» – филиал АО «РСК «МиГ», АО «КПМГ», ОАО «Завод им. Г.И. 

Петровского», ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова», АО «ОКБМ Африкантов», АО 

«НПП «Полёт», ПАО Сбербанк, АО «ЦНИИ «Буревестник», ПАО «НБД-Банк», ПАО «ПКО 

«Теплообменник», АО «Выксунский металлургический завод» и др.), представители 10 

вузов Нижнего Новгорода и 1 ссуза (НГТУ им. Р.Е. Алексеева, НГАСУ, НГЛУ им. Н.А. 
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Добролюбова, НГИЭУ, НИУ РАНХиГС, НИЯУ «МИФИ» СарФТИ, ПИМУ, НИУ ВШЭ, 

Институт пищевых технологий и дизайна (филиал ГБОУ ВО НГИЭУ), ВГУВТ, НГСХА и 

Нижегородский радиотехнический колледж), представители Центра занятости населения 

г.Н.Новгорода, а также представители Методического совета при Центре карьеры ННГУ и 

руководители Студенческого совета «Потенциал» при Центре карьеры. Ссылка 

В ходе заседания были заслушаны сообщения по итогам работы за 2017 год 

(директора Центра карьеры С.В. Романенко, начальника отдела практик и трудоустройства 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева Е.В. Троицкой, начальника отдела развития карьеры НИУ ВШЭ 

– Нижний Новгород И.В. Зороастровой, руководителя сектора социальной работы и 

взаимодействия с работодателями Отдела воспитательной и социальной работы ИЭП 

ННГУ М.В. Гришиной); об итогах работы над профориентационным проектом «Дюжина 

лучших» (и.о. начальника отдела по связям с работодателями Центра карьеры 

ННГУ Р.А. Золотова); о новом проекте «Музей-вуз-бизнес» (директора Центра выявления 

и поддержки одаренных детей и студентов ННГУ им. Н.И. Лобачевского М.А. Жаркова), о 

трендах цифровизации на рынке труда (директора HeadHunter Поволжье С.Г. Исаковой). 

В результате заседания было принято решение о проведении проекта «Ярмарка 

вакансий в гостях у работодателя» в течение всего учебного года, был утвержден план 

работы Координационного совета на 2018 год Ссылка. 

- Центр карьеры организовал совместное заседание Координационного совета с 

АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области» на базе Технопарка 

«Анкудиновка» 1 марта 2018 г.  Ссылка 

В заседании приняли участие 23 руководителя и представителя кадровых служб 

предприятий Нижегородской области (HeadHunter, АО «ФНПЦ «ННИИРТ», АО «НПП 

«Салют», АО «ННПО им. М.В. Фрунзе», НАЗ «Сокол» – филиал АО «РСК «МиГ», ОАО 

«Завод им. Г.И. Петровского», ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова», АО «ОКБМ 

Африкантов», АО «НПП «Полёт», ПАО Сбербанк, ООО «Риэлторская компания 

«Манхэттен», АО «ЦНИИ «Буревестник», ПАО «ПКО «Теплообменник», АО «Выксунский 

металлургический завод», НОАО «Гидромаш», ООО «УК «Группа ГАЗ» и др.), сотрудники 

Министерства образования Нижегородской области, руководители служб, содействующих 

трудоустройству выпускников 12 высших учебных заведений Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области, и 2 ссуза (НГТУ им. Р.Е. Алексеева, НГАСУ, НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, НГИЭУ, НИУ РАНХиГС, НИЯУ «МИФИ» СарФТИ, ПИМУ, Институт 

пищевых технологий и дизайна (филиал ГБОУ ВО НГИЭУ), ВГУВТ, НГСХА, НИУ ВШЭ,  

НГПУ им. К. Минина, Нижегородский индустриальный колледж, Нижегородский 

радиотехнический колледж). 

http://www.career.unn.ru/deyatelnost-koordinatsionnogo-soveta-2017-god/
http://www.career.unn.ru/wp-content/uploads/2019/01/Plan-raboty-Koordinatsionnogo-soveta-na-2018-g.-skan.pdf
http://www.career.unn.ru/1-marta-2018g-sostoyalos-ocherednoe-zasedanie-koordinatsionnogo-soveta-po-voprosam-trudoustrojstva-vypusknikov-vuzov/


Открыл заседание заместитель министра промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области Максим Юрьевич Подовинников. 

В ходе заседания были заслушаны сообщения с вопросом о партнерстве 

(Р.Г. Пономаренко – руководитель Нижегородской региональной общественной 

организации инвалидов «Ковчег»); о запуске проекта «Ярмарка вакансий в гостях у 

работодателя – 2018» (Е.О. Климец – начальник информационно-аналитического отдела 

Центра Карьеры ННГУ); о возможности расширенного сотрудничества в проекте «Дюжина 

лучших – 2018» с университетами области и соседних регионов (Р.А. Золотов – и.о. 

начальника отдела по связям с работодателями Центра Карьеры ННГУ). 

- Центр карьеры организовал совместное заседание Координационного совета с 

НГПУ им. К. Минина на базе НГПУ им. К. Минина 15 мая 2018г. Ссылка 

В заседании приняли участие 17 организаций и предприятий г. Н.Новгорода и 

Нижегородской области (ООО «ХАРМАН», ООО «Риэлторская компания «Манхэттен», 

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

«РФЯЦ ВНИИЭФ», НАЗ «Сокол» – филиала АО «РСК «МиГ», АО «КПМГ», АО «ФНПЦ 

«ННИИРТ» и др.), 19 образовательных организаций (НГТУ им. Р.Е. Алексеева, НГАСУ, 

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, НГИЭУ, НИУ РАНХиГС, ПИМУ и др.), а также 

представители Управления общего образования администрации Автозаводского района г. 

Н. Новгорода и Управления народного образования администрации городского округа 

г. Бор Нижегородской области. 

В ходе заседания были заслушаны сообщения об опыте организации работы, 

направленной на профессиональную ориентацию обучающихся, трудоустройство и 

постдипломное сопровождение (И.В. Прохорова – директор центра содействия 

трудоустройству выпускников и организации практик НГПУ им. К. Минина, к. пед. наук); 

об эффективных инструментах взаимодействия в системе высшего инклюзивного 

образования (Г.А. Папуткова – проректор по учебно-методической деятельности, доктор 

педагогических наук, профессор НГПУ им. К.Минина), о ходе подготовки регионального 

карьерного проекта «Дюжина лучших» (Р.А. Золотов – и.о. начальника отдела по связям с 

работодателями Центра карьеры ННГУ), а также отчёт о реализации регионального проекта 

«Ярмарка вакансий в гостях у работодателя – 2018». 

 

 

 

 

Директор Центра карьеры              С.В. Романенко 

http://www.career.unn.ru/zasedanie-regionalnogo-koordinatsionnogo-soveta-po-voprosam-trudoustrojstva-vypusknikov-vuzov-nizhegorodskoj-oblasti-sostoyalos-15-maya-2018g-na-baze-mininskogo-universiteta/

