


     3.Тренинг «Технология Карьеры» 
Целью тренинга является развитие у студентов навыков необходимых для успешного 
трудоустройства: составление резюме, навыки самопрезентации, культуры публичных 
выступлений, саморегуляции в стрессе. В ходе тренинга выпускники 
подготавливаются к процедуре трудоустройства, знакомятся с правилами поведения на 
собеседовании, учатся результативному поведению в стрессовых ситуациях, познают 
нюансы составления резюме, выявляют свои личные особенности, которые могут 
препятствовать процессу трудоустройства и учатся выделять свои сильные стороны.  

 
График проведения мероприятия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      4.«Ярмарка вакансий» 

«Ярмарка вакансий» — это быстрый и эффективный способ поиска вакансий для 
выпускников университета всех форм обучения, специальностей и направлений 
подготовки. Цель данного мероприятия содействовать решению вопроса  
трудоустройства выпускников ВолгГТУ. На этом мероприятии у студентов будет 
возможность: эффективно презентовать себя и добиться приглашения на работу; 
напрямую встретиться с работодателями, которые предоставят информацию о 
компании, открытых вакансиях и требованиях, предъявляемых к потенциальному 
соискателю; получить информацию о рынке труда и перспективе получения работы; 
узнать о программах набора сотрудников и стажировках в компаниях с целью 
дальнейшего трудоустройства. 

 
График проведения мероприятия 

Факультет Срок исполнения 
Для всех факультетов апрель 

 
5.Мониторинг трудоустройства выпускников. 

В рамках данного мероприятия будет проводиться анкетный опрос выпускников 
ВолгГТУ, что позволит оценить эффективность образовательной деятельности вуза. Будет 
проведён анализ информации о трудоустройстве выпускников в целом по вузу и в разрезе 
отдельных специальностей / направлений, уровне заработной платы выпускников, основных 
каналах получения информации о вакансиях для специалистов на рынке труда, 
продолжительности поиска работы, факторах и проблемах трудоустройства выпускников, 
направлениях содействия трудоустройству выпускников со стороны вуза. 
 

График проведения мероприятия 
Факультет Срок исполнения 

Для всех факультетов июнь-июль 
 
 

 

Факультет Срок исполнения 
ФАСТиВ октябрь 
ФАТ октябрь 
СиЖКХ октябрь 
ФТКМ ноябрь 
ХТФ ноябрь 
ТИСиТБ ноябрь 
ФЭиВТ февраль 
ФЭУ февраль 
АГР февраль 
ФТПП март 



6. Работа со студентами с инвалидностью и ОВЗ по вопросам трудоустройства и 
профессионального саморазвития. 
 
 

 6.1 Анкетирование студентов с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов с целью выявления потребности в трудоустройстве.  
Данная процедура позволит познакомиться с конкретными студентами, наладить диалог, 
получить  обратную связь от студента, а также замотивировать на дальнейшее 
сотрудничество. 
Срок исполнения: октябрь-ноябрь. 
 
6.2 Проведение профориентационной диагностики студентов 1-2 курсов.  
Осуществляя  это направление в своей работе, мы получим данные о профессионально 
ориентированном типе личности студентов, т.к. успех в профессиональной деятельности, 
удовлетворенность трудом зависят в первую очередь от соответствия типа личности типу 
профессиональной среды, которая создается людьми, обладающими схожими позициями, 
профессионально значимыми качествами и поведением (Опросник профессиональной 
направленности Д. Холанда). При изучении степени готовности обучаемых к успешному 
функционированию в определенной профессиональной сфере можно судить на основании 
наличия, успешности реализации и эмоционального подкрепления у обучаемых 
профессионально ориентированных навыков и умений (Опросник профессиональной 
готовности). А также определим предпочитаемые типы профессий в соответствии с 
классификацией (Дифференциально-диагностический опросник). 
Срок исполнения: октябрь-ноябрь. 
 
6.3. Проведение консультаций по составлению резюме студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов для работодателей.  
В рамках данного мероприятия студенты получат полную информацию о правилах 
составления резюме, об особенностях восприятия текстового документа в зависимости от 
его оформления и создания позитивного образа кандидата на вакантную должность. 
Срок исполнения: в течение года. 
 
6.4. Создание базы резюме выпускников с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов.  
На основе предоставленных студентами своих резюме формируется база, которая в 
дальнейшем используется при подборе подходящих вакансий работодателей.  
Срок исполнения: октябрь. 
6.5. Взаимодействие с центром  занятости, общественными организациями по 
трудоустройству студентов и выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов.  
Работа в этом направлении осуществляется с целью наладить сотрудничество и 
взаимообмен информацией по вопросам трудоустройства. 
Срок исполнения: в течение года. 
 
6.6. Взаимодействие с предприятиями/организациями по трудоустройству 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
 В рамках данного мероприятия работодателям будут предоставлены резюме студентов и 
выпускников с целью их трудоустройства. Сбор информации о наличии вакантных мест. 
Срок исполнения: в течение года. 
 
6.7. Поиск вакансий для студентов с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов.  
Работа в этом направлении предполагает по средствам СМИ и прочих ресурсов подбор 
необходимых вакансий для студентов и выпускников. 
 Срок исполнения: в течение года. 



 


