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День твоей карьеры

Будущих специалистов уже ждет работа

В ИАиС ВолгГТУ 14 февраля состоялось традиционное мероприятие «День твоей
карьеры» для студентов и выпускников факультета архитектуры и
градостроительного развития (направления: архитектура, менеджмент, экономика),
которое было организовано отделом содействия занятости студентов и
трудоустройства выпускников опорного университета.
Первой на мероприятии выступила представитель ПАО «Сбербанк России», эксперт
управления по работе с персоналом Елена Николаевна Повстина с презентацией о
крупнейшем банке РФ и СНГ с двухвековой историей.
Сбербанк имеет репутацию самого дружелюбного банка в социальных сетях и банка №1 в
рейтинге компаний-работодателей. Елена Николаевна отметила также возможность
студентам совмещать учебу с работой и получать при этом достойную заработную плату.
Директор доп. офиса ПАО КБ «Центр-инвест» Алексей Борисович Коновалов отметил
полезность данного мероприятия, как для работодателя, так и для студентов, и предложил
им должность стажера в отдел сектора кредитования с перспективой попадания в штат на
должность экономиста сектора кредитования.
Далее слово было предоставлено специалисту службы подбора персонала ООО «Директ
Стар» (Teleperformance) Галине Корякиной. В своей презентации она осветила основную суть
деятельности одного из крупнейших аутсорсинговых контактных центров, представленных
на российском рынке, обозначила стремление компании сделать так, чтобы люди
чувствовали свою значимость и получали достойное вознаграждение за свой труд.
Представитель Управления архитектуры и градостроительства Волжского (УАиГ),
специалист по кадрам Лариса Петровна Сидорова рассказала в своем выступлении об
основных задачах Управления, а это, в том числе, обеспечение при осуществлении
градостроительной деятельности как безопасности и благоприятных условий
жизнедеятельности населения, так и рационального использования природных ресурсов и
др. Она упомянула также о возможности проведения практики для студентов, так как на
данный момент Управление получило большое задание по благоустройству территории.
Следующим выступил специалист по подбору персонала группы активных продаж ПАО
«Ростелеком» Андрей Сергеевич Щетинин с презентацией о крупнейшем национальном
операторе связи России, который входит в Топ-10 по уровню доверия населения России.
В своей презентации Андрей Сергеевич наглядно и доступно отобразил все возможные
перспективы карьерного роста начинающих специалистов: «Мы гарантируем стабильность,
социальную защищенность и возможность карьерного роста!», отметил он. Также
представитель компании акцентировал внимание студентов на достойной оплате труда,
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более того, было подчеркнуто, что, работая даже простым агентом, можно иметь доход до
100 тысяч рублей в месяц!
Далее был представлен видеоролик о работе ООО «Торговый Дом ГраСС», в котором очень
точно были отображены достижения в профессиональной деятельности, становление,
стремительный рост и дальнейшее развитие компании. Занимаясь инновационными
разработками и выпуском химической продукции, компания уверенно укрепляет свои
позиции на рынке труда. Не сбавляя темпов, фирма продолжает набирать в свою команду
сотрудников для расширения штата. Нашим студентам были предложены вакансии
менеджеров и дизайнеров.
Продолжилось мероприятие выступлением выпускника, командира вузовского штаба
студенческого отряда ИАиС ВолгГТУ Мехроба Файзуллоева, который предложил вступать в
их ряды и пройти практику в студенческом отряде.
Также было объявлено о том, что у всех желающих есть уникальная возможность записаться
на экскурсии в ООО «Директ Стар» (Teleperformance) и ПАО «Сбербанк России», которые
состоятся в ближайшем будущем. Одновременно было предложено принять участие в
бесплатном тренинге «Технология карьеры», который способствует успешному
трудоустройству, карьерному росту, повышению самооценки и помогает приобрести навыки
переговоров на достойном уровне с работодателем.
В завершение мероприятия выступила начальник отдела занятости студентов и
трудоустройства выпускников опорного университета Людмила Петровна Шагальдян,
которая рассказала о важности отдела, о стремлении его сотрудников помочь студентам
сделать первые шаги в построении своей карьеры, о необходимости верно осознавать и
правильно позиционировать себя в современном столь быстро меняющемся мире.
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