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Профориентация: ФАТ

На старте успешной карьеры

Для студентов факультета автомобильного транспорта опорного техуниверситета
прошло мероприятие «День твоей карьеры», организованное отделом содействия
занятости студентов и трудоустройства выпускников.
Начальник отдела Людмила Петровна Шагальдян, открывая встречу, подчеркнула, что День
твоей карьеры является частью цикла мероприятий, призванных помочь будущим
выпускникам опорного вуза найти достойную работу, построить хорошую карьеру и, в целом,
чувствовать себя уверенными на рынке труда. Так, помимо дней карьеры для студентов
организуются экскурсии на предприятия и проводятся тренинги. Затем Людмила Петровна
представила гостей: менеджера по персоналу автомобильного холдинга «Волга-Раст»
Екатерину Андреевну Митрофанову и заместителя главного технолога ООО «Волгабас
Волжский» Александра Викторовича Авилова.
Нынешняя встреча, несомненно, принесет ребятам пользу. В этом не сомневался декан
факультета Сергей Александрович Ширяев. А главное, подчеркнул он, обращаясь к своим
студентам, не надо стесняться задавать вопросы, ведь подобный контакт между
потенциальными работодателями и будущими сотрудниками очень важен.
После вступительных слов началось непосредственно мероприятие, которое состояло из двух
частей: мастер-класса «Первые шаги на рынке труда» и непосредственно выступлений
представителей предприятий.
О первых шагах к работодателю студентам рассказала психолог ОСЗТ Ирина Валерьевна
Журавлева. Иногда случается, что даже очень хороший и грамотный специалист долго не
может найти работу. Одна из причин этого – неудачное собеседование. Что надо говорить и
как надо отвечать на вопросы потенциального работодателя – вот тема прошедшего
мастер-класса.
Автомобильный холдинг «Волга-Раст» сегодня – это динамично развивающаяся компания,
которая уже более 20 лет реализует автомобили от премиум до эконом-класса, оказывает
услуги сервиса, кузовного ремонта и многие другие. Сейчас штат ее сотрудников
насчитывает более 500 человек. Об этом ребятам рассказала Е.А. Митрофанова. В холдинге
большое внимание уделяют обучению сотрудников, и это во многом способствует успешной
карьере.
Еще одно крупное предприятие нашего региона – ООО «Волгабас Волжский». С его
продукцией знакомы не только волгоградцы, но и жители других регионов. О том, что из
себя сейчас представляет автобусный завод, рассказал А.В. Авилов. Кстати, помимо самого
производства в городе-спутнике, существует еще 5 сервисных центров по всей стране. И
предприятие постоянно развивается.
Наталья Толмачева.
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Фото Андрея Дебелого.
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