


партнерами-работодателями в интернет-пространства. Официальная страница 

группы - https://vk.com/unn_career_center. 

В группе Центра карьеры регулярно публикуется информация об 

открытых вакансиях у работодателей, возможностях прохождения 

стажировок, а также о профессиональных конкурсах, форумах и карьерных 

мероприятиях. 

Количество участников на 25.12.2020 – 3633 человека (прирост группы 

с 2019 г. составил 860 ч.). 

Статистика пользователей с т.з. их географического положения: 

Россия – 94,3%, 

США – 3,4%, 

Нидерланды – 0,5%,  

Германия – 0,3%, 

Великобритания – 0,2%, 

Другие – 1,3%. 

Распределение пользователей внутри страны: 

Нижний Новгород и Нижегородская область – 80%, 

Москва – 4,6%, 

Санкт-Петербург – 1,4%, 

Другие – 14%. 

Данные показывают вовлеченность и заинтересованность в новостях, 

публикуемых в группе Центра карьеры ННГУ среди разной аудитории. 

При содействии Центра карьеры созданы группы ВКонтакте Карьерных 

офисов ННГУ: 

Химический факультет - https://vk.com/kadr_xf - 560 участников; 

Физический факультет - https://vk.com/fzfjob - 223 участника; 

Юридический факультет - https://vk.com/lawfaculty_job - 400 участников;  

Радиофизический факультет - https://vk.com/rfcareer - 461 участник; 

Факультет социальных наук - https://vk.com/career_fsn - 336 участников; 
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Институт информационных технологий, математики и механики - 

https://vk.com/itmm_work - 1031 участник; 

Институт биологии и биомедицины - https://vk.com/workibbm - 559 

участников; 

Институт международных отношений и мировой истории - 

https://vk.com/career_imomi - 362 участника; 

Институт экономики и предпринимательства - 

https://vk.com/club58553014 - 1644 участника; 

Институт филологии и журналистики - https://vk.com/ko_ipg - 165 

участников. 

В данных группах размещается информация о карьерных мероприятиях, 

вакансиях, стажировках и т.д. в соответствии со спецификой направлений 

подготовки перечисленных факультетов/институтов.  

3. Консультационная работа с обучающимися и абитуриентами по 

вопросам самопрезентации, профориентации и информирования о 

состоянии рынка труда. 

В период с 1 сентября 2019 г. по 31 августа 2020 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» - прошел 41 обучающийся. 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 на 

карьерных мероприятиях Центра карьеры (Дни карьеры, Ярмарки вакансий и 

др.), а также посредством информационных ресурсов Центра карьеры (группа 

Вконтакте Центра карьеры, группы ВКонтакте Карьерных офисов 
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Студенческого совета «Потенциал», официальный сайт Центра карьеры, 

портал Университета Лобачевского) – более 7000 обучающихся). 

Организация и проведение следующих мероприятий: 

- Профориентационная деловая игра «Траектория» 25 октября 2019 г.  

Центр карьеры реализовал игру для обучающихся школ, гимназий и лицеев 

Нижнего Новгорода и Нижегородской области. В проекте приняли участие 12 

факультетов ННГУ, включая Факультет физической культуры и спорта, 

который впервые принимал участие в игре, 352 обучающихся из 76 

образовательных учреждений (ГБОУ «Лицей – интернат «ЦОД»,  МБОУ 

«Гимназия № 13», МБОУ «Лицей № 180», МАОУ «Лицей № 36», МБОУ 

«Лицей № 40», МБОУ Лицей № 7 (г. Кстово), МБОУ «Новинская школа» (п. 

Новинки), МАОУ «Первомайская СШ» (г. Первомайск), МБОУ "Доскинская 

школа" (с. Доскино), МАОУ «Вадская СОШ» (с. Вад), МБОУ «Школа № 1» (г. 

Богородск), МБОУ «СОШ № 10» (р.п. Гидроторф), МАОУ СШ № 10 г. 

Павлово, МБОУ «Средняя школа № 14» (г. Дзержинск), МКОУ СШ № 4 имени 

В.В. Клочкова (г.о.г. Чкаловск), МБОУ СШ № 6 им. А.С. Макаренко, (г. 

Арзамас), МАОУ СШ № 6 (г. Бор), МБОУ средняя школа № 9 (г. Выкса), 

МБОУ «Школа №14» (г. Саров), МКОУ гимназия г. Слободского (г. 

Слободской) и другие). 

Также в проекте приняли участие 11 работодателей: ПОМЦ, 

Следственный комитет РФ по Нижегородской области, АО «Интел А/О», 

ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова», АО «ФНПЦ «ННИИРТ», АО 

«Нижегородский водоканал», ИПФ РАН, Круизная компания «Гама», LBI 

School, ООО «Коммуникативная группа «Джэмп», Школа иностранных 

языков «Language Bridge International». По результатам всех этапов были 

выбраны победители.  

Победители, призёры и участники получили дополнительные баллы при 

поступлении в ННГУ. 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. 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. Ссылка  

- Центр карьеры ННГУ совместно с АНО «Школа счастья» Е.Г. Лезовой 

8 ноября 2019 г. провели встречу в рамках профориентационного проекта 

«Будущее – в твоих руках!» школьников с ОВЗ и инвалидностью, их 

родителей (42 участника) и представителей факультетов и институтов ННГУ: 

преподавателей и студентов. Участниками встречи со стороны ННГУ стали 4 

факультета/института: ИМОМИ, ИЭП, ФСН, ИФИЖ. 

Во время встречи прошли презентации факультетов/институтов. 

Школьники узнали о новых направлениях подготовки, а затем получили 

ответы на все интересующие вопросы об учебе. В свою очередь, 

представители Приемной комиссии ННГУ рассказали об особенностях 

приемной кампании 2020 года и о льготах при поступлении в Университет. 

Руководитель кадрового агентства «РЭДИ» Д. Ким 29 марта 2020 г. при 

содействии Центра карьеры провела мастер-класс «Каналы поиска работы», 

где рассказала, как сделать поиск работы намного эффективнее, и какие 

ресурсы при этом использовать. 

- Компания Superjob в рамках курса профориентации «Ты решаешь, кем 

быть!» при поддержке Центра карьеры ННГУ провела бесплатные онлайн 

мастер-классы для студентов с 21 по 23 июля 2020 г. Темы вебинаров: 

«Резюме как VIP-пропуск на собеседование»; «Успешное собеседование»; 

«Тенденции современного рынка труда»; «Как провести лето с пользой: 

советы для начала успешной карьеры». 

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). 
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Опубликовано 9 видеосюжетов о деятельности Центра карьеры ННГУ с 

освещением главных содержательных моментов мероприятия, интервью с 

участниками, организаторами и работодателями, подготовленные и 

опубликованные на сайте Медиацентра и Центра карьеры ННГУ: 

- День HARMAN в ННГУ 5 марта 2019. Хронометраж – 2 ч. 10 минут. 

Ссылка; 

- Intel Day в ННГУ 23 мая 2019. Хронометраж – 2 ч. 7 минут. Ссылка; 

- Проект «Карьерный навигатор»: СИБУР - Центр обслуживания 

бизнеса 5 сентября 2019. Хронометраж – 17 минут. Ссылка; 

- Проект «Карьерный навигатор»: Intel в Нижнем Новгороде - Работа и 

карьера 27 сентября 2019. Хронометраж – 24,40 минут. Ссылка;  

- Встреча студентов с Р.Г. Стронгиным 18 сентября 2019. Хронометраж 

– 4, 35 минут. Ссылка;  

- Проект «Карьерный навигатор»: АО «Нижегородский водоканал» 20 

октября 2019. Хронометраж – 21,22 минуты. Ссылка;  

- Профориентационная деловая игра “Траектория” 25.10.2019. 

Хронометраж – 6,18 минут. Ссылка;  

- Проект «Карьерный навигатор»: Группа ГАЗ | Работа, карьера, 

перспективы 31 января 2020. Хронометраж – 21,29 минут. Ссылка; 

- Проект «Карьерный навигатор»: Ольга Брылева – директор HeadHunter 

в Поволжье | О рынке труда и перспективах для молодёжи 21 февраля 2020 г. 

Хронометраж – 16,06 минут. Ссылка 

1 публикация в газете «Нижегородский Университет» о деятельности 

Центра карьеры с освещением главных содержательных моментов 

мероприятий, интервью с участниками, организаторами и работодателями: 

“Ярмарка вакансий в гостях у работодателя” - «Нижегородский университет» 

№01, январь 2020 г., с. 12. Автор – начальник информационно-аналитического 

отдела Центра карьеры ННГУ – Е.О. Климец Ссылка 

Публикация 1 статьи в сборнике научно-практических конференций: 
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- Е.О. Климец Психологический портрет специалиста по подбору 

персонала // Психология управления персоналом и социальное 

предпринимательство в условиях изменения технологического уклада. 

Всероссийская научно-практическая конференция (14-15 ноября 2019 г., 

Нижний Новгород): сборник статей / под общей ред. проф. Л.Н. Захаровой, 

доц. М.В. Прохоровой. – Н.Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2019. – 

С. 505-509. 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 (Онлайн-

курс JavaScript/Front-end для новичков от The Rolling Scopes School и EPAM, 

2 февраля 2020 г., ссылка; Мастер-класс «Каналы поиска работы» от КА 

«РЭДИ» 29 марта 2020 г., ссылка; Профстажировки 2.0, ссылка; Вебинар от 

КМПГ 22 апреля 2020 г., ссылка; Вебинары от Сбербанка, ссылка; Мастер-

класс «Как составить резюме, которое заинтересует работодателя» от АО 

«Газпромнефть МЗСМ» 22 мая 2020 г., ссылка).  

- Профессиональные и бизнес-форумы, конференции (Образовательная 

конференция «Газпром нефти» «Мы в будущем» 27 мая 2020 г., ссылка). 

- Дни карьеры и Ярмарки вакансий (День карьеры РАНХиГС 13 февраля 

2020 г., ссылка; Ярмарка вакансий НГТУ 19 февраля 2020 г., ссылка; День 

карьеры ННГАСУ 4 марта 2020 г., ссылка; День карьеры ВШЭ 17 апреля 2020 

г., ссылка; День открытых дверей Mondelēz INTERNATIONAL (онлайн) 28 

мая 2020 г., ссылка; Дни карьеры МГИМО 27-28 мая 2020 г., ссылка). 

- Информация о стажировках (Стажер по разработке и поддержке 

существующих программ для установки Интеловского ПО под разные 

операционные системы, 6 сентября 2019 г., ссылка; стажер отдела персонала 

АШАН Ритейл Россия, 11 сентября 2019 г., ссылка; стажировка для 

разработчиков С++, Java и JavaScript в Яндекс.Маркет, 30 сентября 2019 г., 
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ссылка; стажировка в сфере мобильного маркетинга, 8 октября 2019 г., ссылка; 

программа стажировок 2020 от Группы ГАЗ, 30 января 2020 г., ссылка; стажер 

по ручному тестированию в IT-компанию «Облачные Технологии», 17 

февраля 2020 г., ссылка; стажировка в Проектном офисе Общего центра 

обслуживания «Ростелеком», 3 марта 2020 г., ссылка; стажировки для 

студентов в Госкорпорации «Росатом», 21 апреля 2020 г., ссылка; стажировка 

в Банке «Открытие», 24 апреля 2020 г., ссылка; стажер отдела РЦК (Гринатом), 

24 апреля 2020 г., ссылка). 

- Поддержка обучающихся с инвалидностью – проект «Будущее – в 

твоих руках!» для подростков с инвалидностью и их родителей, финал 12 

марта 2020 г. Ссылка 

6. Мероприятия Центра карьеры по содействию трудоустройству 

обучающихся и выпускников: 

- В рамках проекта «Выпускники Университета. Ступени карьеры» 18 

сентября 2019 года состоялась встреча с выдающимся российским ученым, 

председателем Совета ректоров вузов ПФО, вице-президентом Российского 

союза ректоров, президентом ННГУ Романом Григорьевичем Стронгиным. 

Организатор встречи – Центр карьеры ННГУ. Идейным вдохновителем 

встречи выступил директор ИИТММ, ученик Р.Г. Стронгина, Виктор 

Павлович Гергель. На встречу собралось около 100 студентов Университета 

различных факультетов: радиофизического, химического, ИИТММ, ИЭП, 

ИМОМИ и других. 

- Встреча студентов Института экономики и предпринимательства при 

содействии Центра Карьеры ННГУ с представителями компании X5 RЕTAIL 

GROUP - 9 октября 2019 г. Встречу посетили 20 человек. Ссылка 

- Встречи в рамках проекта «Истоки карьеры» с выпускницами 

Института филологии и журналистики: 1) корреспондентом Телекомпании 

ННТВ – А. Шеломцевой - 9 октября 2019 г. Мероприятие посетило 15 человек 

(Ссылка) и 2) копирайтером, сценаристом, продюсером – Г. Курочкиной – 15 

ноября 2019 г. Мероприятие посетило 12 человек. Ссылка 
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- Карьерный онлайн-форум IT&TechnoCareer для студентов ИИТММ, 

ФзФ, РФ - 15 октября 2019 г. Ссылка 

- Экскурсия в Росполихим для студентов Химического факультета - 16 

октября 2019 г.Ссылка 

- Карьерным офисом ИЭП при поддержке Центра Карьеры ННГУ, 

отдела воспитательной и социальной работы, отдела бакалавриата и 

специалитета, была организована экскурсия в Многофункциональный Общий 

Центр Обслуживания (МФ ОЦО) ПАО «Ростелеком» для студентов, 

обучающихся по направлению «Экономика» в количестве около 30 человек - 

21 октября 2019 г.Ссылка 

- Вводное занятие в рамках проекта #кейсИЭП от эксперта по развитию 

бренда работодателя Coca-Cola HBC Россия Е. Есиповой- 21 октября 2019 г. 

Встречу посетили около 25 человек. Ссылка 

- День Карьеры Адидас для студентов Института экономики и 

предпринимательства. Перед студентами выступили представители компании, 

которые рассказали: о возможностях трудоустройства и дальнейшего 

карьерного роста; о реализуемых проектах, таких как RunForTheOceans; а 

также студентам был предложен кейс по повышению лояльности клиентов – 

29 октября 2019 г.Ссылка 

- Мероприятие «INSIDEOUT», где студенты получили ответы, 

связанные с будущей карьерой и жизнью студентов - 31 октября 2019 г. 

Мероприятие посетило 20 человек; Ссылка 

- Молодежный форум «Профессиональный рост» 31 октября 2019 

г.Ссылка  На форуме студенты получили предложения по трудоустройству от 

крупных российских и международных компаний. Также форум состоял из 

следующих блоков: мастер-классы, тренинги и деловые игры в режиме нон-

стоп; конкурс видеороликов от компаний-участников; интеллектуальная 

викторина «Компания мечты» с ценными призами от партнеров; 

компьютерный тест на профориентацию; CV-checking: анализ резюме и 
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рекомендации по его улучшению от карьерных коучей; фан-зона: игры, 

конкурсы с призами, логические задачи. 

- Кейс-игра от Coca-Cola HBC Россия, которую провела эксперт по 

развитию бренда работодателя – Е. Есипова - 11 ноября 2019 г. Игру посетило 

около 25 человек. Ссылка 

- Мастер-класс от ПАО «МТС» для студентов ННГУ – 18 ноября 2019 

г. Ссылка 

- Встреча с работодателем Д.М. Задырака - директором операционного 

офиса ПАО Банк «ФК Открытие» – 20 ноября 2019 г. Встречу посетили 

студенты 4 курса направления «Экономика» Института экономики и 

предпринимательства в количестве 20 человек. Ссылка 

-Участие в кейс-чемпионате от компании Big4 – 25 ноября 2019 г. 

Студенты смогли попробовать себя во всех трех направлениях деятельности 

компании: аудит, налогообложение, консалтинг. Победитель – участник КО 

ИЭП И. Пыхтеева. Ссылка 

- Экскурсия в Государственную инспекцию труда для студентов 

Юридического факультета, в ходе которой состоялась встреча с исполняющим 

обязанности руководителя В.И. Неклюдовым - 25 ноября 2019 г. 

Мероприятие посетило 10 человек. Ссылка 

- Экскурсия в Торгово-промышленную палату Нижегородской области 

– 26 ноября 2019 г. Во время экскурсии студенты смогли увидеть рабочий 

процесс в различных департаментах Торгово-промышленной палаты и задать 

все интересующие их вопросы. Ссылка 

- Встреча с работодателем В. Андроновым, директором по розничным 

продажам Московского офиса банка «Открытие» – 27 ноября 2019 г. Встречу 

посетили студенты 4 курса направления «Экономика» в количестве около 30 

человек. Ссылка 

- Мастер-класс по предпринимательству– 3 декабря 2019 г., посетило 

около 25 человек. В ходе мастер-класса студенты узнали, как появилась и как 
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воплотилась в жизнь идея GORODSKOY SHOP, обсудили рекламу и 

продвижение бизнеса в социальных сетях. Ссылка 

- День карьеры технических специальностей (РФФ, ФзФ и ИИТММ) - 

3 декабря 2019 г. В дне карьеры приняли участие 24 организации, среди 

которых были: АО «Нижегородский Завод 70-летия Победы», ООО 

«ХАРМАН» (HARMAN Connected Services OOO), Radio Gigabit, ЗАО «Интел 

А/О» (филиал в Н. Новгороде), Netcracker, ПАО «Сбербанк», Ростелеком-

Солар (Solar security), ИПФ РАН, Константа, Huawei (Нижегородский 

исследовательский центр), Effective Technologies, ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ», 

ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ», SwtechNN, ООО «Сибур-ЦОБ», Mixar, ООО «УК 

«Группа ГАЗ», ОАО «ОКБМ Африкантов», IT-компания Lad, Тинькофф, First 

Line Software, Филиал ПАО «МТС» в Нижегородской области, IBS, ООО 

«ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт». Ссылка 

Участниками Дня карьеры стали более 400 студентов из ННГУ, НГТУ, 

ВШЭ и других вузов, различных курсов и направлений подготовки. 

- Встреча в формате обучающей игры с адвокатом А.В. Сорокиным - 5 

декабря 2019 г. Мероприятие посетило 25 студентов Юридического 

факультета. Ссылка 

- Встреча «LET’S MEET», цель которой -  адаптировать иностранных 

студентов к внеучебной студенческой жизни – 6 декабря 2019 г. Встречу 

посетило 22 человека. Ссылка 

- Карьерный квиз «Time to work» – 11 декабря 2019 г. В Квизе приняли 

участие команды Института Экономики и Предпринимательства, 

Юридического факультета, Института Международных отношений и 

Мировой истории, а также обучающиеся на программах среднего 

профессионального образования ИЭП. Мероприятие посетило около 50 

человек. Ссылка 

- Деловая игра «Технология трудоустройства» при поддержке ООО 

«Сибур» и ЧНСЭУ «Приволжский центр независимых экспертиз» - 12 
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декабря 2019 г. Для студентов 4 курса направления «Судебная экспертиза». 

Ссылка 

- Межвузовский форум-конкурс проектов «Training project – 

Бережливый город» - 14-15 декабря 2019 г. От Карьерного Офиса ИББМ 

выступала команда и получила сертификат на обучение на ФПК. Ссылка 

- Мероприятие «INSIDEOUT» - 17 декабря 2019 г. Мероприятие 

посетило 25 человек; Ссылка 

- «Ярмарка вакансий в гостях у работодателя» весной 2020 г.: 

● в 47 организаций были запланированы экскурсии,  

● 20 организаций назначили точные даты экскурсий,  

● 5 экскурсий были проведены (Intel, ОИЦ «Группы ГАЗ», 2GIS, ГУ МВД 

России по Нижегородской области, КПМГ).  

● Экскурсии посетили более 100 студентов. 

- «Марафон карьеры» Карьерного офиса ИЭП в онлайн-формате с 18 

марта по 13 апреля. Марафон длился 21 день. Участниками стали 13 

организаций-работодателей и более 1000 студентов. Ссылка 

- «Марафон карьеры» Карьерного офиса ИЭП в онлайн-формате с 25 

июля по 5 августа. Марафон длился 12 дней. Было предложено более 20 

вакансий от ведущих работодателей Нижнего Новгорода и области и 10 

стажировок в разных отраслях - от IT до туризма, проведено более 15 

вебинаров и мастер-классов, осуществлен разбор резюме всех желающих. 

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 

мероприятии Ярмарка вакансий ГКУ «Центр занятости населения города 

Нижнего Новгорода» 10 декабря 2020 г.  Информация о всех проводимых 

Центром занятости Ярмарках вакансий анонсируется в группе Вконтакте и на 

официальном сайте Центра карьеры. 
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Также 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. 

8. Участие обучающихся ННГУ, Студенческого совета «Потенциал», 

членов Методического совета и сотрудников Центра карьеры в 

совместных мероприятиях с работодателями, органами государственной 

власти, общественными организациями, другими центрами: 

- Сотрудники Центра карьеры приняли участие во встрече по 

программе «Молодежный кадровый резерв», которая реализуется «Командой 

Правительства» и Молодежным парламентом при Законодательном собрании 

Нижегородской области 4 октября 2019 г. Программа направлена 

на поиски талантливой молодежи с активной гражданской позицией — 

будущих сотрудников органов государственной и муниципальной службы. 

Участниками встречи от Центра карьеры стали директор С.В. Романенко и 

начальник информационно-аналитического отдела Е.О. Климец. А также два 

представителя студенческого совета «Потенциал» при Центре Карьеры ННГУ 

Юлия Разумова (стажировка и работа в Приемной Президента РФ) и Татьяна 

Смышляева (стажировка в АО «Нижегородский водоканал»). 

- Студенты Карьерного офиса ИЭП стали участниками мастер-класса 

центрального офиса «PricewaterhouseCoopers» «Анализ данных и машинное 

обучение в консалтинговых проектах» - 4 октября 2019 г. Студенты узнали о 

применении Data Science и системах машинного обучения в аудиторском 

консультировании, а также о многих других трендах развития бизнеса. Ссылка 

- Члены Карьерного офиса ИЭП ННГУ стали участниками занятия 

Case Club HSE-NN в Высшей Школе Экономики - 8 октября 2019 г. 

Участники получили теоретические знания и применили их на практике: 

разобрали задачу сети Лента, решили кейс «Создание системы немонетарной 
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мотивации сотрудников», выступили с решениями перед остальными 

участниками и получили обратную связь более опытных кейсеров. Ссылка 

- Сотрудники Центра карьеры ННГУ и Студенческий совет 

«Потенциал» приняли участие в Торжественном открытии «Точки кипения» 

Университета Лобачевского –19 октября 2019 г. Ссылка 

Церемония открытия сопровождалась приветственными словами 

представителя Президента РФ по вопросам цифрового и технологического 

развития Д.Н. Пескова, куратором от НТИ И.В. Белозеровой и директора 

Точки кипения О.Р. Чепьюк. Программа открытия включала в себя работу в 

трёх зонах: Зона 1 «Сквозные технологии» (обучающиеся приняли участие в 

мастер-классах от экспертов в области производственных технологий, 

нейротехнологий и беспроводной связи.  Тему цифровой 

персонализированной медицины осветил Клаудио Франчески (профессор и 

сотрудник отдела экспериментальной патологии Университета Болоньи 

(Италия)); Зона 2 «Рынки НТИ» (обучающиеся приняли участие в мозговом 

штурме, посвящённом развитию проектов в рамках Рынка Хелснет, а также 

форсайт-сессии, направленной на развитие личных карьерных траекторий и 

актуализации знаний о профессиях будущего с учётом рынков НТИ); Зона 3 

«Таланты» (для студентов была организована презентация «Клуб Мышления», 

который призван создать и развивать экосистему умных людей). 

- Студенты ННГУ приняли участие в пятом кейс-чемпионате «EY 

Forensic Case Battle» 6 ноября 2019 г. Победителем на кейс-чемпионате по 

расследованию финансового мошенничества стала студентка ИЭП ННГУ 

И. Гендельман Ссылка 

- Центр карьеры ННГУ и представители Студенческого совета 

«Потенциал» 8 ноября 2019 года приняли участие в презентации проекта 

«Профстажировки 2.0» на базе УК «Группа ГАЗ». Организаторы проекта и 

АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийский народный фронт.  
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«Группа ГАЗ», крупнейший российский производитель коммерческих 

автомобилей, и АНО «Россия – страна возможностей» подписали соглашение 

о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки 2.0». 

Для участия в проекте «Профстажировки 2.0» «Группа ГАЗ» подготовила 

39 кейсов для курсовых и дипломных работ. При разработке кейсов компания 

постаралась охватить весь спектр деятельности автомобильной компании: от 

проектирования новой техники до производства и реализации продукции. В 

каждом кейсе описана конкретная задача, пути решения которой должен 

предложить участник конкурса. Задачи составлялись с учетом специфики 

вузов и уровня подготовки студентов. Для проработки этих кейсов «Группа 

ГАЗ» предоставляет студентам все ресурсы компании, они имеют 

возможность работать на современных производствах с высокой степенью 

автоматизации, получать бесценный опыт в инженерном центре ГАЗ, 

пробовать себя в качестве маркетологов, специалистов по закупкам, логистов, 

решая реальные задачи, стоящие перед компанией. 

Все студенты, которые продемонстрируют способность погрузиться в 

конкретную проблему и представить интересное решение, будут приглашены 

на стажировку на предприятия «Группы ГАЗ».  

- Директор Центра карьеры ННГУ С.В. Романенко и начальник отдела 

по связям с работодателями Центра карьеры ННГУ Р.А. Золотов приняли 

участие в мероприятиях, направленных на обсуждение национального проекта 

«Образование» 2019 г. 

Проект направлен на реализацию нацпроекта в образовательных 

учреждениях региона: создание кванториумов, оснащение коррекционных 

школ, развитие региональных центров дополнительного образования, а также 

детского и юношеского туризма, формирование центра «Точка роста», цель 

которого – новые методы обучения и воспитания по предметным областям 

«Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

- Студенческий совет «Потенциал» приняли участие в Дне карьеры 

Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета 



(направления: Информатика и вычислительная техника, прикладная 

информатика) - 20 ноября 2019 г., в рамках которого прошла Ярмарка 

вакансий и мастер-классы от работодателей Ссылка 

- Обучающиеся ННГУ приняли участие в Дне карьеры для студентов 

экономических и управленческих специальностей в НИУ ВШЭ – 21 ноября 

2019 г., в рамках которого прошли мастер-классы от ведущих работодателей, 

стендовая сессия вакансий и стажировок, а также командная игра «Скажи 

иначе» Ссылка 

- Студенческий совет «Потенциал» приняли участие в Дне IT-карьеры 

НИУ ВШЭ - 27 ноября 2019 г., в рамках которого прошли технические 

семинары и тематические мастер-классы от ведущих компаний IT-сферы, 

стендовая сессия, а также IT-battle по разработке и презентации мобильного 

приложения «Check-in-HSE» для отслеживания активности участников 

мероприятий Ссылка 

- Начальник отдела по связям с работодателями Р.А. Золотов 27 ноября 

2019 г. принял участие в работе заседания рабочей группы по развитию 

профориентационной работы в Нижегородской области на базе 

Нижегородской Ярмарки и выступил с докладом о реализации проекта 

«Карьерный навигатор». Работу данной группы курирует Министерство 

образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области.  

- Студенты ННГУ приняли участие в Дне карьеры Росатома - 28 ноября 

2019 г., который состоялся на базе НГТУ им. Р. Е. Алексеева. В рамках 

мероприятия проводились мастер-классы «Эмоциональный интеллект» и 

«Эффективное резюме соискателя», а также выступления спикеров «Эпоха 

цифрового будущего». Ссылка 

- Студенты 3-4 курсов, обучающихся по направлению «Экономика» 

Института экономики и предпринимательства ННГУ 12 февраля 2020 г. 

приняли участие в мастер-классах от компании «Coca-Cola HBC Россия». 

Данные мастер-классы провела специалист отдела по подбору персонала 

Coca-Cola HBC Россия Е. Покусаева. Студенты узнали о структуре 

https://vk.com/itmm_work?w=wall-45035453_2150
https://vk.com/club58553014?w=wall-58553014_2228
https://vk.com/itmm_work?w=wall-45035453_2153
https://vk.com/kadr_xf?w=wall-46717054_2452


организации и о возможностях трудоустройства, обменялись контактами с 

представителем компании.  

9. Проведение организационных мероприятий с участием работодателей, 

вузов и центров карьеры: 

- Центр карьеры ННГУ организовал и провел 11 декабря 2019 г. 

расширенное заседание Координационного совета на базе Университета 

Лобачевского с участием Студенческого совета «Потенциал» и 

Методического совета Центра карьеры ННГУ. 

На заседании присутствовали представители 20 организаций, 13 вузов и 

ссузов Нижнего Новгорода и Нижегородской области, а также заместители 

деканов и директоров факультетов и институтов ННГУ (Методический совет 

Центра карьеры) - 12 человек и члены Студенческого совета “Потенциал” - 48 

человек. 

В ходе заседания были подведены итоги: работы Координационного 

совета за 2019 г., ежегодного проекта «Ярмарка вакансий в гостях у 

работодателя», профориентационной деловой игры для школьников 

«Траектория», проекта «Будущее Нижнего», а также была сделана 

презентация о запуске и реализации нового медийного проекта Центра 

карьеры «Карьерный навигатор». 

Основным пунктом программы заседания стал очный этап конкурса 

«Лучший карьерный офис 2019 года». В очный этап были отобраны 5 

карьерных офисов Студенческого совета «Потенциал», действующего при 

Центре карьеры: ИЭП, ИМОМИ, ФСН, ИФИЖ и ХФ. Руководители 

карьерных офисов представили итоги своей работы за год и показали вклад в 

деятельность Центра карьеры. По итогам выступления прошло закрытое 

голосование за лучший карьерный офис.  Результаты голосования были 

подведены на Итоговом совещании Студенческого совета «Потенциал» 13 

декабря 2019 года. 

Заседание завершилось обсуждением плана работы Координационного 

совета на 2020 год, а также вручением благодарственных писем наиболее 



активным членам Координационного совета, внесшим наибольший вклад в 

развитие профессионального видения молодежи в 2019 году. 

- Центр карьеры ННГУ совместно с Центром карьеры НГЛУ провёл на 

базе Нижегородского лингвистического университета 27 февраля 2020 г. 

заседание Координационного совета по вопросу трудоустройства 

выпускников вузов Нижегородской области.  

В заседании приняли участие представители 29 предприятий и 11 

образовательных учреждений. 

Заседание открыла первый проректор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

И.Ю. Зиновьева. С приветственным словом к участникам заседания 

обратилась И.А. Зверева, консультант сектора программ высшего и среднего 

профессионального образования Министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области. 

В ходе заседания было озвучено несколько докладов, а также проведена 

активная работа в малых группах с использованием метода speed dating set. 

И.Ю. Зиновьева, канд.филол.наук, доц., первый проректор НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова, выступила с докладом «О роли гуманитарного образования в 

формировании квалифицированных кадров для цифровой экономики». 

С докладом «О значении привлечения бизнеса в образовательный 

процесс учебных заведений» выступила Н.Ф. Чурсина, канд. экон.наук, доц., 

руководитель Центра содействия трудоустройству студентов и выпускников 

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. 

Доклад «О современном состоянии рынка труда, его проблемах и 

решениях этих проблем» представила Н.В. Царёва, директор кадрового 

агентства «Кадровые гарантии бизнеса». 

Также с докладами выступили сотрудники Центра карьеры ННГУ: Е.О. 

Климец, начальник информационно-аналитического отдела, рассказала о 

запуске ежегодного проекта «Ярмарка вакансий в гостях у работодателя». 

Начальник отдела по связям с работодателями Р.А. Золотов выступил с 




