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Работодатели
и представители
кадровых агентств
региона
встретились
с студентами
выпускного курса
факультета
трансферных
специальностей
УлГУ.

По словам декана ФТС Анатолия
Сковикова, факультет ежегодно про�
водит  День карьеры.

� Мероприятие полезно и для сту�
дентов, и для работодателей, � счита�
ет Анатолий Геннадьевич. � Начинаю�
щие специалисты получают инфор�
мацию о ситуации на рынке труда
Ульяновской области, узнают из пер�
вых уст о требованиях к той или иной

профессии, имеют возможность до�
говориться о практике или стажиров�
ке на предприятии. Специалисты, в
свою очередь, с удовольствием при�
ходят к нам, потому что при личном
общении с выпускниками могут оце�
нить их готовность к началу трудовой

деятельности и подобрать хоро�
шие кадры для своей компании.

По мнению Анатолия Геннадье�
вича, чтобы занять достойное мес�
то в жизни, нужно заблаговремен�
но заняться поиском вакансий, не
бояться отказов и всегда идти впе�
ред.

Председатель одного из пре�
стижных кадровых агентств Эдуард
Сорокин озвучил правила, которые
могут помочь дипломированным
специалистам заинтересовать ра�
ботодателя:

� Я бы рекомендовал в процессе
учебы стремиться иметь в своем
дипломе как можно больше пяте�
рок. Приветствуется наличие вто�
рой практической профессии.
Например, будущим менеджерам
советую освоить маркетинг. Сво�

бодное владение иностранным язы�
ком существенно повышает вашу
конкурентоспособность. Плюсом яв�
ляются опыт работы – его можно на�
копить и за время учебы, активное
участие в жизни вуза, написание ста�
тей в прессе. Обращается внимание
на личные качества: способность к
обучению, самоконтролю, широкий
кругозор, инициативность, призна�
ние общечеловеческих ценностей.
Естественно, все вышеуказанное не�
обходимо грамотно описать в резю�
ме и приложить хорошее фото.

Эдуард постарался подготовить вы�
пускников к реалиям кадрового рын�
ка:

� Предстоит столкнуться с неприят�
ным, но имеющим место противосто�
янием интересов, когда вы претенду�

ете на высокую зарплату, а принима�
ющая сторона – на дешевую, но ква�
лифицированную силу. Советую не
испытывать иллюзий и не хлопать
дверью. Будьте гибче, идите на ком�
промисс: в данной ситуации вы зави�
сите от работодателя.

В разговоре с аудиторией Эдуард
Сорокин положительно отозвался о
ежегодных сборниках о выпускниках
УлГУ:

� Это отличный журнал кадров, поэ�
тому многие местные организации
внимательно отслеживают новые из�
дания. Сотрудники нашего агентства
тщательно изучают информацию о
кандидатурах, выходят на контакт с
заинтересовавшими лицами и часто
приходят к обоюдному решению в
вопросе трудоустройства.

На Дне карьеры советы и пожелания
молодым людям давали представите�
ли коммерческих производственных
предприятий, рекламных агентств,
редакций журналов, гражданских и
мировых судов. Среди тех, кто при�
шел в альма�матер за кадрами, � быв�
ший студент ФТС, ныне директор кон�
салтинговой фирмы Михаил Куликов.
Он отметил, что помимо знаний вы�
пускники ФТС обладают хорошими
аналитическими способностями, и
это ценится.

После официальной части стороны
перешли к живому общению, впереди
у многих студентов – собеседования
на предприятиях.

Татьяна КРАВЦОВА.

Сергей и Юля � пятикурсники фа�
культета культуры и искусства, хоре�
ографы. Вместе они не только се�
мейный, но и творческий дуэт. Поз�
накомились во время вступительных
экзаменов, долгое время были про�
сто друзьями, со временем отноше�
ния переросли в романтические. Год
назад Арцыбашевы стали родителя�
ми, на свет появился Артем. Сергей и
Юля рассказывают, что сынуля стал
полноправным членом их студенчес�
кой группы. Папа и мама берут
Артема на занятия, и пока они зани�
маются, с мальчуганом по очереди
нянчатся все их однокашники, а то и
преподаватели. После учебы студен�
тов ждет работа – молодая семья не
хочет сидеть на шее у родителей.

Сергей и Юля пре�
подают танцы, он –
у фигуристов в ле�
довом дворце, она –
в детском кружке.
Мечтают в будущем
открыть свою сту�
дию.

Арцыбашевы уве�
рены: семья должна
быть настоящей �
"скрепленной"
штампом в паспор�

те. Это наделяет супругов отве�
тственностью друг за друга и за все,
что происходит в "ячейке общества".
Юля ценит Сергея за надежность и
способность генерировать идеи, он
ее – за понимание и умение напра�
вить его стремления в нужное русло.

Своими секретами семейного
счастья пара поделилась со сцены
ДК "Губернаторский", где проходил
конкурс "Студенческая семья". В
проекте приняли участие восемь
пар. Непременным условием было

наличие статуса студента у обоих
супругов. Ульяновский госуда�
рственный университет представил
три семьи. Правда, помимо
Арцыбашевых, две были "межвузов�
ские". В парах Петренко и Кондрать�
евых сильные половины учатся в пе�
дуниверситете.

Конкурсанты демонстрировали
творческие способности,

доказывали свою любовь друг к
другу, знание характера и привычек
партнера. Танцевальный конкурс
стал бенефисом Арцыбашевых. Да и
в общем зачете они набрали больше
всех баллов. Итог – победа и серти�
фикат на 100 тысяч рублей от губер�
натора.

Второе место заняли Екатерина и
Валентин Петренко, третье – Ксения
и Антон Мацугины. Призеры получи�
ли 50 и 30 тысяч рублей
соответственно.
Остальным участникам
конкурса также вручены
сертификаты на денеж�
ные премии.

� За последние годы
число браков и рождае�
мость в регионе растут,
� отметил на церемонии
награждения губерна�
тор Сергей Морозов. �
Но мы заинтересованы
не просто в количес�
твенном росте, а в том,
чтобы создаваемые
семьи были счастливы�
ми и благополучными.
С 2006 года реализует�
ся программа "Обеспе�
чение жильем молодых
семей". В 2011 году на

эти цели заложено в пять раз больше
средств, чем в прошлом. Молодоже�
ны получают дополнительные сре�
дства после рождения ребенка.

Губернатор озвучил и другие меры
поддержки молодых семей. Студен�
ты дневной формы обучения смогут
рассчитывать на ежемесячное посо�
бие на детей в размере 1000 рублей.
Молодоженам в возрасте до 25 лет
по истечении года со дня регистра�
ции брака предусматривается еди�
новременная денежная выплата в
десять тысяч рублей.

Сергей и Юлия Арцыбашевы пред�
ставят область в финале Всероссий�
ского конкурса, который состоится в
июне. Принимать его доверено Улья�
новску.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Юлия и Сергей
Арцыбашевы

из УлГУ победили
в областном конкурсе
"Студенческая семья".

Карьера

Только для членов профсоюза студентов УлГУ!
Предлагаем приобрести

ДИСКОНТНУЮ КАРТУ
профкома студентов УлГУ.

Карта действует в развлекательных
заведениях ГК "Иваноффъ".

Обращаться по адресу:
ул. Водопроводная, д. 5.

Тел. 67=50=62.


