Создай свою карьеру!
В Госуниверситете - УНПК прошел межрегиональный форум «Твоя
карьера в регионе».
В отличие от традиционных ярмарок вакансий, когда соискатели просто получают информацию о том, какие специалисты требуются на том или
ином предприятии, к участию в данном форуме очень серьезно и творчески
отнеслись и сами студенты нашего университета, и работодатели. Форум
стал хорошей стартовой площадкой для студентов, которые специально в течение месяца готовились к нему на семинарах-тренингах, проходили профессиональное тестирование, учились грамотно составлять резюме. А работодатели подготовились к встрече со своими потенциальными сотрудниками и
надеялись получить перспективных молодых специалистов по итогам форума.
Итак, к десяти утра в четверг, 20 марта, в актовом зале Госуниверситета - УНПК всё было готово к началу форума. За столами разместились представители 35 предприятий и организаций, в основном из Орловской области.
И вот началась торжественная часть. Всех участников тепло приветствовала ректор Госуниверситета - УНПК О.В. Пилипенко. Она отметила
важность того, что сегодня работодатели предлагают выпускникам и студентам не просто место работы, но и стажировку, и возможность прохождения
практики. Что на форуме будут говорить о тех компетенциях, которые необходимы предприятиям сегодня, чтобы и студенты, и преподаватели вуза, и
различные учебные подразделения смогли лучше сориентироваться на сегодняшний день в том, какие профессии наиболее востребованы сегодня и какие будут востребованы через год или несколько лет, прежде всего в нашем
регионе.
С приветственным словом к участникам форума обратились начальник областного управления промышленности А.Н. Новиков, заместитель
начальника областного управления образования Т.А. Ступина, начальник отдела организации трудоустройства и развития форм занятости управления
труда и занятости Орловской области Е.Н. Лебедева, генеральный директор
завода «Флакс» С.Л. Туболевский.
А затем наступил особо торжественный момент. Проректор по инновациям Госуниверситета - УНПК А.Я. Уварова, которая является одним из
главных организаторов проекта «Твоя карьера в регионе», сказала, что десятки студентов, прежде чем прийти на данный форум, активно участвовали в
практических семинарах, делали всё, чтобы сегодня достойно представить
себя перед работодателями, и пришли сегодня подготовленными на высоком
уровне. Она посоветовала работодателям обратить на них особое внимание:
этих ребят можно было узнать по специальным бейджикам. Это самые активные соискатели работы. Алена Ярославовна Уварова с удовольствием
вручила им сертификаты об успешном прохождении обучения и профессионального тестирования в рамках проекта «Создай свою карьеру!» Это хоро-

шая стартовая площадка в их будущей жизни, в профессиональном становлении.
Она сказала также несколько слов о том, как проходила подготовка к
форуму. Во-первых, тщательно отслежена информация о тех специальностях,
которые в большей степени востребованы в нашем регионе, чем в целом в
России. Выпускникам не надо куда-то уезжать, если они могут остаться здесь
и получить достойную работу. Речь идет, например, о таких направлениях,
как проектирование, строительство, ЖКХ, финансы, страхование, менеджмент, дизайн, прикладное искусство. Во-вторых, были опрошены многие
предприятия области, какие специалисты там востребованы сегодня и какие
будут востребованы через год, а также в более отдаленной перспективе. Результаты исследований подтверждают, что сейчас очень актуальны инженерные, технологические специальности. Есть большая потребность в высококвалифицированных рабочих кадрах…
И вот, после окончания торжественной части началось живое общение студентов с потенциальными работодателями. Характерной особенностью форума стало то, что его территория была разделена на тематические
рабочие площадки по различным направлениям: «машиностроение», «пищевая промышленность», «легкая промышленность», «приборостроение», «информационные технологии», «торговые сети», «логистика», «банки» и т.д.
Так
что
студентам было легко сориентироваться. Работодатели подготовили для них
информационные материалы об имеющихся вакансиях, отвечали на многочисленные вопросы об условиях труда, программах стажировки. И многих
работодателей, по их словам, порадовало то, что студенты предоставили им
грамотные резюме, так позволит лучше и быстрее определиться обеим сторонам.
Интересно, что представителями ряда успешных предприятий, которые стали участниками этого форума, были выпускники ГосуниверситетаУНПК. Например, выпускницы Ольга Дьячкова и Татьяна Кононова работают в ООО «Орловский кабельный завод». Они сказали, что пришли на форум
«Твоя карьера в регионе» набирать специалистов, потому что знают хорошее
качество подготовки специалистов в нашем университете. Компанию «Кованый стиль», созданную при активном участии выпускницы нашего вуза
Натальи Афониной, представляла Ольга Зимина, которая учится у нас на
четвертом курсе. В прошлом году Ольга пошла на стажировку в эту компанию и осталась там работать. Сейчас им нужен дизайнер-проектировщик и
«просто технари».
С нашим университетом уже несколько лет сотрудничает компания
«Домашний текстиль», основанная выпускником нашего вуза Евгением
Коньшиным. На столе с названием этой фирмы лежала стопка резюме студентов. Приглашала на работу компания «Инвентос», тоже созданная выпускниками нашего вуза, в которой уже трудятся немало выпускников Госуниверситета - УНПК – специалистов по информационным технологиям.

На форуме были представлены хорошо известные в нашей области
промышленные предприятия: ОАО «ГМС-Насосы», ОАО «Промприбор»,
ОАО «Автоагрегат» (г. Ливны), ОАО «Мценский завод коммунального машиностроения», ОАО «Мценский литейный завод» (г. Мценск), ЗАО «Дормаш», ОАО «Орелтекмаш». На работу студентов приглашали ОАО «Орелобэнерго», ООО «Кока Кола Эйч Би Си Евразия», проектные и строительные
предприятия, крупные торговые компании, банки. Словом, было из чего
выбирать и было из кого выбирать. А руководители учебных подразделений
нашего университета активно использовали возможности форума для общения с представителями предприятий, решая вопросы о развитии сотрудничества.
Скоро узнаем, сколько студентов получили приглашение на собеседование к работодателям. Но уже сейчас ясно, что форум «Твоя карьера в регионе» будет проводиться ежегодно. Создана информационная площадка, на
которой постоянно будет обновляться база данных резюме студентов и предложений по вакансиям от работодателей. А знания и практические навыки,
полученные студентами на семинарах-тренингах в рамках этого проекта,
очевидно, можно сравнить с зернами, которые обязательно дадут хорошие
всходы.
Людмила Орлова.

