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Ярмарка вакансий

Первый шаг очень важен

В Волгоградском государственном техническом университете – опорном вузе
прошло традиционное мероприятие, которое помогает выпускникам определиться
в профессиональной сфере и найти интересную работу. Ярмарка вакансий собрала
вместе представителей нескольких десятков ведущих предприятий нашего региона.
Началась официальная часть в актовом зале. Обращаясь к без пяти минут дипломированным
специалистам, проректор по учебной работе Владимир Александрович Кабанов признался,
что каждый раз, когда проходит данное мероприятие, он переживает. От того, с каким
багажом знаний и умений подходит к трудоустройству молодой человек, куда попадет,
зависит его дальнейшая судьба – первый выбор и первый шаг принципиально важны. Можно
многого добиться, а можно потерять время. Ярмарка вакансий проводится как раз для того,
чтобы помочь выпускникам избежать ошибок. Политехников охотно берут на работу
серьезные предприятия и организации. Об этом говорит и статистика: 80% выпускников
находят работу по специальности.
Владимир Александрович подчеркнул, что выбор, куда пойти работать, у ребят большой – в
Волгоградской области активно развивается промышленность. С некоторыми предприятиями
студенты могли познакомиться в течение года на проводимых Днях твоей карьеры, а на
некоторых и побывать с экскурсией. Кстати, ВолгГТУ один из немногих вузов, кто
занимается подобной работой. «Ничего не бойтесь, ищите себя, не теряйте время!» –
завершил свое выступление В.А. Кабанов. После чего слово предоставили приглашенным
гостям.
Директор Фонда «Перспективное развитие Волгоградской области» Владимир Владимирович
Дубовик рассказал о том, чем занимается фонд. А основных направлений два –
предоставление льготных займов и консультирование по государственной поддержке.
Начальник отдела по работе с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями ГКУ ВО «МФЦ» Екатерина Андреевна Степанова продолжила тему. Все
знают, что такое МФЦ, но мало кто знает, что такое МФЦ для бизнеса. А суть проста: от идеи
до ее воплощения дойти не так сложно, если всю помощь и поддержку получать у одного
специалиста в одном окне. И начинать свое дело молодым и активным людям становится
проще.
А в недавнем прошлом выпускники технического университета поделились своими
историями успеха. Так, инженер-технолог исследовательской лаборатории «Интесмо» ООО
«ЛЛК-Интернешнл» Ольга Алексеевна Кротикова еще год назад и представить не могла, что
будет работать в этой организации. Также на Ярмарке вакансий девушка пообщалась с
потенциальным работодателем, прошла тестирование, потом серию собеседований, решила
кейсы, и вот теперь она – часть большой команды. Максим Валерьевич Ефимов, заместитель
главного конструктора ОАО «Волгограднефтемаш», окончил технический университет в 2011
году, а с 2010-го уже работал на заводе, сначала на полставки. А начинал он
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инженером-конструктором. Своим выбором оба выступавших довольны, а младшим
товарищам они посоветовали ничего не бояться, но главное – не бояться учиться.
Затем собравшимся показали небольшие видеоролики нескольких предприятий: ОАО
«Волгограднефтемаш», ОАО «НПГ «Сады придонья», ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и др.
После чего начальник отдела содействия занятости студентов и трудоустройства
выпускников Людмила Петровна Шагальдян рассказала политехникам о дальнейшем ходе
мероприятия. А запланировали организаторы много интересного.
Так, пообщаться с потенциальными работодателями более обстоятельно можно было в фойе
второго этажа и расположенных рядом аудиториях, всех желающих пригласили на
мастер-классы, которые были посвящены правам соискателя при трудоустройстве и
грамотной презентации на собеседовании, специально для студентов химфака ООО
«ЛЛК-Интернешнл» провело тестирование.
Также в рамках Ярмарки вакансий был выделен сектор «Твоя профессиональная карьера»,
организованный отделом трудоустройства ВолгГТУ для студентов старших курсов с
инвалидностью и ОВЗ. Студентам были представлены интерактивные презентации
предприятий города Волгограда, которые имеют квотированные рабочие места для
инвалидов.
В индивидуальной беседе ребята смогли пообщаться с представителем Государственного
казенного учреждения Волгоградской области Центра занятости населения города
Волгограда, из которой они узнали правовые аспекты при трудоустройстве выпускника с
инвалидностью и ОВЗ. Кроме того, им была предоставлена возможность заполнить анкету в
студенческом кадровом агентстве «Навигатор».
Наталья Толмачева.
Фото Василия Мешковского.
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