Центр содействия занятости выпускников и студентов КГУ открыл в осеннем семестре Цикл
встреч студентов с работодателями с целью перспектив трудоустройства выпускников после
окончания обучения в университете.
В рамках Цикла встреч с работодателями с целью
перспектив
трудоустройства
будущих
выпускников вуза 21 сентября 2016г. состоялась
презентация компании ИП Васильев для студентов инженерных специальностей. На встречу
пришли более 30 человек – студентов Института автоматизированных систем и технологий,
заинтересованных в трудоустройстве на этом предприятии. Предприятие ИП "Васильев А.Ю."
начало свою деятельность в 2000 году. Предприятие занимает достойное место в группе
производственных предприятий малого бизнеса и специализируется на механообработке
металлов, выпуске запчастей, комплектующих изделий для автомобильной и газовой
промышленности, приборостроения, авиапромышленности, товаров народного потребления, а
также оснастки и металлоконструкций небольших габаритов.
Представители предприятия рассказала студентам о перспективах развития, о специфике
оснастки цехов оборудованием. Показали мастер-класс прохождения собеседования при
трудоустройстве. Пригласили студентов на экскурсию на предприятие, которая в свою
очередь, успешно и организованно прошла 26 октября. Студенты остались довольны. Ребятам
была предоставлена возможность сделать свой выбор на перспективу.
______________________________________________________________________________
12 октября 2016г. года Центром содействия трудоустройству выпускников
была проведена встреча студентов старших курсов инженерных
специальностей, заинтересованных в построении карьеры (25 человек
приняли участие) в Российской армии, с представителями Пункта отбора
на военную службу по контракту Западного военного округа.
У ребят в гостях были начальник Пункта отбора на военную службу по
контракту Западного военного округа майор Яльцев В. В. офицер по
тестированию и военно-профессиональной ориентации капитан Киселёв В.Г.. Гости подробно
ознакомили ребят с условиями и преимуществами службы по контракту. Рассказали: как и где

служат костромичи, о возможностях применения полученных в вузе
знаний, о подготовке и опыте прохождения кандидатами тестирования
на контрактную службу. Ребята узнали о контрактной службе - как
альтернативе срочной службы. Познакомились с перспективами
карьерного роста. Встреча была интересной. Ребята остались довольны
встречей и сделали свой выбор.
______________________________________________________________________________
19 октября 2016г. в рамках цикла встреч с работодателями с целью
перспектив
трудоустройства
будущих
выпускников
вуза,
организованных ЦСЗВС состоялась встреча представителей ОАО НПП
Нерехтского механического завода НПО Базальт (г.Москва) со
студентами Института автоматизированных систем и технологий,
заинтересованных в трудоустройстве на этом предприятии. В
мероприятии приняло участие 24 человека. Встреча прошла в теплой,
дружеской обстановке. Сегодня Нерехтский механический завод является структурным
подразделением АО «НПО «Базальт». Из Костромской области изделия поставляются
десяткам предприятий оборонной промышленности, продукция которых востребована во всех
родах войск, в том числе и армиях зарубежных стран. Современное высокотехнологичное
многопрофильное предприятие включено в Федеральную целевую программу РФ по развитию
оборонно-промышленного комплекса России. Гости рассказали о вновь созданном
предприятии на базе Нерехтского механического завода (который в 2016г году отмечал свой
80-летний юбилей), о задачах, стоящих перед предприятием в рамках присоединения его к
НПО «Базальт». о перспективах модернизации и специалистах, которые необходимы для
работы с современным оборудованием, о требованиях к кандидатам на перспективные
вакансии. Предложили ребятам пройти стажировку без отрыва от обучения. Будущие
специалисты задавали многочисленные вопросы о специфике предприятия, по работе нового
оборудования. В результате встречи обе стороны участников остались довольны. Несколько
человек студентов старших курсов во время встречи изъявили желание пройти стажировку на
ОАО НПП Нерехтском механическом заводе.

27 октября 2016г., в рамках Цикла встреч с работодателями с
целью перспектив трудоустройства будущих выпускников вуза,
студентам специальностей ИС и САПР Центром СЗВС была
предоставлена
возможность
встретиться
с
представителями
компании Биллайн, где ребята могли узнать подробней о компании, специфике её работы, о
профиле востребованных специалистов, о вакансиях и подработках, получить ответы на
интересующие вопросы. На встречу откликнулись 30 человек будущих выпускников.
______________________________________________________________________________________
2 ноября 2016 г. ЦСЗВС КГУ проведен День профессиональной карьеры для студентов
Института автоматизированных систем и технологий. В Дне профессиональной карьеры
приняли участие представители машиностроительного предприятия: АО «Костромской Завод
автокомпонентов», Ювелирное предприятие, и представители Пункта
отбора на военную службу по контракту Западного военного округа,
которые в свою очередь предложили ребятам сделать военную
карьеру. В мероприятии приняло участие 20 человек. Встреча прошла
в
теплой,
рабочей
обстановке.
Представители
предприятия
рассказали
студентам:
АО
"Костромской
завод

автокомпонентов" (АО "КЗА") - машиностроительное предприятие, расположенное в г.
Костроме, специализируется на производстве деталей цилиндропоршневой группы (поршень,
гильза, поршневые кольца и поршневой палец). Высокий уровень развития компании
позволяет успешно участвовать в программе локализации производства автокомпонентов и
конкурировать на мировом рынке. Продукция завода востребована большинством российских
и множеством крупнейших мировых производителей двигателей. Среди отечественных марок
стоит выделить: КАМАЗ, ЯМ3, ЗМЗ, ВАЗ, УМЗ, ММЗ, ВМТЗ, АМЗ, ТМЗ; среди иностранных:
RENAULT, NISSAN, FORD, IVECO, MAN, CATERPILLAR, NAVISTAR. За последние время
предприятие было полностью переоснащено. Сейчас в изготовлении задействовано самое
современное роботизированное оборудование - литейные и обрабатывающие комплексы:
ERGO, TAKISAWA, GOETZE, KOLBENSCHMIDT, DUKER, DEGUSSA, ZIPPEL, OTTO HARRANDT. А,
следовательно, есть потребность в высококвалифицированных специалистах. Работодатели
рассказали о требованиях к кандидатам на трудоустройство. Пригласили на экскурсию, а
также
пройти
стажировку
на
предприятии.
Экскурсия
состоялась
16
ноября.
Заинтересованные студенты познакомились с предприятием, пообщались с техническими
руководителями. Сделали свой выбор.
______________________________________________________________________________
Костромской ювелирный завод «Топаз» - один из самых крупных в
России производителей ювелирных изделий в этом году отметивший 24
года, сегодня уверенно входит в число 5 крупнейших предприятий
ювелирной промышленности России и изготавливает около 3% всех
производимых в нашей стране изделий из золота. Представители
предприятия провели видео презентацию, интересно рассказали о предприятии, его
направлениях работы, о коллективе. Подробно описали технологический процесс, чем
помогли студентам определиться: на каком этапе технологического процесса они могут
применить свои знания по специальности. Пригласили ребят на экскурсию и стажировку, на
что ребята охотно откликнулись: 9 ноября для студентов была проведена экскурсия:
знакомства с предприятием. 4 человека поступили на стажировку.
______________________________________________________________________________

7 ноября состоялась презентация компании P&G с выпускниками ИУЭФ. Во
встрече приняли участие такие направления подготовки как : маркетинг,
бизнес– информатика, экономическая безопасность. Студенты были
ознакомлены с презентацией предприятия, где представители компании
рассказали об идеях, о том, какие возможности для построения карьеры дает
данная фирма, о требованиях в «P&G», так же указали преимущества
компании. Пришедшие 70 выпускников на презентацию получили важную и значимую для
них информацию.

8 ноября 2016г. состоялась встреча студентов ИУЭФ с представителями
компании Биллайн, где ребята могли узнать подробней о компании,
специфике её работы, о профиле востребованных специалистов, о
вакансиях и подработках, получить ответы на интересующие вопросы. На
встречу пришли более 40 человек будущих выпускников. Ребятам были
предложены вакансии по вторичной занятости.
______________________________________________________________________________

9 ноября 2016 г. в рамках цикла встреч с работодателями с целью перспектив
трудоустройства будущих выпускников вуза, организованных ЦСЗВС
состоялась встреча студентов Института автоматизированных систем и
технологий с Генеральным директором и представителями АО «Некрасовский
Машиностроительный
завод»,
который
занимается
поставкой
и
производством оборудования для перерабатывающей и пищевой отрасли агропромышленного
комплекса. В течение всего срока работы предприятие заработало доверие у крупнейших
компаний, работающих на его оборудовании. Партнерами завода являются такие
предприятия, как вин. заводы и кондитерские фабрики стран СНГ и РФ, а именно "Большевик",
"Красный
октябрь",
Кондитерский
концерн
"Бабаевский","Рот-Фронт",
"Ударница", "Волжанка" (г. Ульяновск), "Кристалл","Лоза" (г. Москва), "Курск-Кондитер" (г.
Курск), "Кондитерская фабрика им. Крупской" (г. Санкт-Петербург),
"Азарт", "Бахус" (Казахстан), а также другим. Генеральный директор:
Яшинин Дмитрий Юрьевич рассказал не только о работе завода со
столетней историей, но и о состоянии экономики в отрасли в целом.
Ответил на все интересующие ребят вопросы. Обещал предоставление
жилья для молодых специалистов, заинтересованных в трудоустройстве на
этом предприятии. Встреча прошла в теплой, дружеской обстановке.
Студенты имели возможность сделать свой выбор, и передать резюме для
последующего трудоустройства.

10 ноября 2016г., продолжая цикл встреч с работодателями, ЦСЗВС организовал встречу
студентов инженерных специальностей (45 человек) с представителями производственной
компании ООО "БРЭНДФОРД". Основным видом деятельности которого является «Производство
машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий».
Гости рассказали студентам о специфике работы предприятия, об используемом
оборудовании, определили перспективы вакансий для специалистов, рассказали об условиях
работы на ООО «Брендфорд». Пригласили ребят на стажировку.

16 ноября состоялось собрание «Военной службы по контракту» с
выпускниками направления подготовки
физкультура. Представители
рассказали что представляет собой служба в армии по контракту,описали
требования и условия службы. На собрании присутствовало
более 15
студентов.
_______________________________________________________________________________________
**20 ноября 2016г. ЦСЗВС КГУ проведено по перспективам трудоустройства для студентов
ИФМЕН. Сотрудники Центра познакомили студентов с перспективой работы по содействию
трудоустройству выпускников, ответили на все интересующие вопросы. Ребятам было
предложено заполнить анкету по проведению интересующих мероприятий. На встречу были
приглашены представители Пункта отбора на военную службу по контракту Западного
военного округа.
У ребят в гостях был офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации
капитан Киселёв В.Г.. Гости интересно и подробно ознакомили
ребят с условиями и преимуществами службы по контракту.
Рассказали: как и где служат костромичи, о возможностях
применения полученных в вузе знаний, о подготовке и опыте
прохождения кандидатами тестирования на контрактную службу.
Ребята узнали о контрактной службе - как альтернативе срочной
службы. Познакомились с перспективами карьерного роста. Встреча
была интересной. Ребята остались довольны встречей. Имели
возможность определиться с выбором.
Также на этом мероприятии ребята встретились с представителями
компании Биллайн, где узнали подробно о компании, специфике её работы, о профиле
востребованных специалистов, о вакансиях и подработках Всего более 60 человек студентов
приняли участие в собрании.

16 ноября 2016г. в рамках Цикла встреч с работодателями с целью перспектив
трудоустройства будущих выпускников вуза состоялась встреча-презентация Спортивного
комплекса «Спартак» со студентами института культуры и искусств. Гости рассказали
студентам о специфике работы комплекса, предложили вакансии для трудоустройства. В
мероприятии приняли участие 22 человека студентов направления «Педагогическое
образование» профиль «Физическая культура».
_______________________________________________________________________________________
21 ноября 2016г. ЦСЗВС КГУ проведён «День профессиональной
карьеры»
для
студентов
Института
физико-математических
и
естественных наук, более 100 человек. Сотрудники Центра познакомили
студентов с перспективой работы по содействию трудоустройству
выпускников, ответили на все интересующие вопросы. Ребята
заполнили анкету с предложениями по работе Центра.
В «Дне профессиональной карьеры» приняли участие работодатели
профильных предприятий: БКЛМ, ОАО «Красносельский ювелирпром»,
ОАО «Ростелеком», компания Билайн, представители Пункта отбора на военную службу по
контракту Западного военного округа.
Потенциальные работодатели рассказали студентам о своих предприятиях. Некоторые
представили видео презентацию, провели мастер-класс по проведению собеседования при
трудоустройстве, предложили вакансии (в том числе на подработку), подробно обсудили
качества, которыми должны обладать кандидаты на вакансии. Встреча была взаимно
интересной, помогла многим студентам определиться с выбором, и договориться с
работодателями о перспективном трудоустройстве после окончания обучения в вузе.

_______________________________________________________________________________________
23 ноября 2016г. Центром СЗВС КГУ проведён «День профессиональной карьеры» для
студентов Института гуманитарных наук и социальных технологий. Сотрудники Центра
познакомили студентов с перспективой работы Центра по содействию трудоустройству
выпускников, ответили на все интересующие вопросы. Ребята заполнили анкету с
предложениями по работе Центра. В «Дне карьеры» приняли участие профильные
предприятия: Костромская ГТРК, АО «Костромской завод автокомпонентов», Тур. фирма ООО
"КОЛУМБиЯ" ОАО «Ростелеком», компания «Биллайн», которые в свою очередь, рассказали
студентам о своих предприятиях.

Познакомили с перспективными вакансиями на перспективу и подработку, рассказали о
требованиях к кандидатам на вакансии. Генеральный директор ООО "КОЛУМБиЯ" Кузнецова
Мария Александровна провела интересный мастер – класс по поиску работы после окончания
обучения, рассказала студентам об основных ошибках и проблемах у выпускников при
трудоустройстве. Начальник отдела кадров АО «Костромского завода автокомпонентов»
подробно познакомила с работой переводчиков технической литературы в соответствии со
спецификой предприятия.
Встреча студентов с работодателями проходила в виде круглого стола, оказалась интересной и
плодотворной для обеих сторон. Работодатели имели возможность узнать намерения будущих
выпускников, а ребята - сделать свой выбор.

6 февраля ЦСЗВС КГУ было проведено собрание со старшекурсниками по заключению
договоров о целевом обучении со студентами направления подготовки биология. Студентам
была предложена возможность заключить договор о целевом
направлении, что дает 100 % гарантию трудоустройства после
окончания обучения в ВУЗе. Сотрудником управления образования
были предложены множество различных школ города Костромы.

15 февраля состоялось собрание со старшекурсниками по заключению договоров о целевом
обучении с такими направлениями подготовки как «Педагогическое образование»:
иностранный язык, русский язык, музыка, ИЗО, физическая культура. Студентам предложили
заключить договор о целевом направлении, что дает 100 % гарантию трудоустройства после
окончания обучения в ВУЗе. Сотрудником управления образования были предложены
множество различных образовательных учреждений города Костромы.

21 марта ЦСЗВС КГУ было организованно собрание компании
«Теплогарант» с выпускниками направления подготовки: «
Автоматизированное проектирование в машиностроении».
Представители компании поведали студентам о целях компании, о
ее достижениях, о том, что работать в ней перспективно и
надежно. Предложили
ряд различных
вакансий для выпускников. На собрании
присутствовало 22 студента.

Центр содействия занятости выпускников и студентов КГУ организовал проведение
дополнительного Цикла встреч с работодателями, направленных на содействие
трудоустройству выпускников.

20 июня 2017г. в рамках дополнительного Цикла встреч с работодателями
состоялась встреча выпускников с представителями АО «Московский центр
новых технологий и телекоммуникаций» в форме мини-ярмарки актуальных
вакансий для выпускников всех направлений подготовки.

________________________________________________________________________________________
АО "Московский Центр Новых Технологий Телекоммуникаций"
является дочерним предприятием ОАО "Ростелеком", созданное в
1995 году с целью продвижения на рынок передовых технологий и
услуг связи. Сотрудничество с ведущим оператором междугородной
и международной связи России позволяет предоставлять клиентам
услуги связи на самом высоком уровне. В своей работе компания ориентируется на
отечественные и мировые стандарты качества. 22 июня 2017г. от АО «Костромская Верфь»
поступило предложение актуальных вакансий выпускникам направления «Технологии
машиностроения». Костромская верфь – предприятие нового типа, имеющее свою историю и
высокие положительные результаты многолетней работы. Встреча прошла в тёплой, деловой
обстановке. Гости рассказали об основных направлениях деятельности предприятия:
судостроении и судоремонте, перечислили обширный перечень выпускаемой продукции.

Выпускники задавали многочисленные вопросы о специфике предприятия, о работе нового
оборудования. В результате встречи обе стороны участников остались довольны.

23 июня в рамках дополнительного Цикла встреч с работодателями, компания
ТЕНЗОР и Департамент лесного хозяйства Костромской области предложили
актуальные вакансии для инженеров в области IT-технологий.

23 и 24 июня 2017г. состоялась встреча студентов ИУЭФ (направление
«Менеджмент», профиль «Маркетинг») с представителями ЗАО
«Шувалово», где ребята могли узнать подробней о работе предприятия,
о количестве востребованных специалистов, получить ответы на
интересующие вопросы. На сегодняшний день ЗАО «Шувалово» является
одним из самых успешных мясоперерабатывающих предприятий Костромской области с
собственной сырьевой базой, успешно работающее на рынке вот уже более 40 лет. Встреча с
работодателями прошла весьма удачно, несколько человек изъявили желание работать на
предприятии, и один человек уже был приглашён для работы на вакансию маркетолога.

В рамках дополнительного Цикла встреч с работодателями,
направленных на содействие трудоустройству выпускников,
представители ЗАО «Свеза» встретились 24 июня 2017г. с
выпускниками
направления
подготовки
«Техносферная
безопасность», а 27,28 июня 2017г. - с выпускниками направления подготовки «Иностранный
язык». Состоялась презентация предприятия; на встрече не только были предложены
интересные вакансии, но и описаны преимущества работы именно на предприятии «Свеза».
________________________________________________________________________________________

26, 27 и 28 июня 2017г. в рамках дополнительного Цикла встреч с
работодателями состоялась встреча выпускников направления
подготовки «Технология художественной обработки материалов» с
представителями ювелирного завода «Дельта». Представители
предприятия провели видео-презентацию, интересно рассказали о предприятии, его
направлениях работы, о коллективе. Подробно описали технологический процесс, чем
помогли студентам определиться: на каком этапе технологического процесса они могут
применить свои знания по специальности.
________________________________________________________________________________________
29 июня в рамках дополнительного Цикла встреч с работодателями
состоялась
крупная
Ярмарка
вакансий
с
участием
ООО
«Красносельский Ювелирпром». Ярмарка вакансий проводилась
для
выпускников
следующих
направлений
подготовки:
Менеджмент, Химия, Математика, Дизайн, Психология.
_______________________________________________________________________________________

30 июня в рамках дополнительного Цикла встреч с работодателями
была проведена Ярмарка вакансий для направления «Педагогическое
образование», в которой приняли активное участие школы города
Костромы,
а
также
областные
школы
(Тетеринская
СОШ,
Кузьмищенская СОШ, Поназыревская СОШ) с целью трудоустройства
выпускников КГУ.

