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Потенциальным молодым
специалистам предоставляется
возможность непосредственного
общения с работодателями,
представителями кадровых служб
предприятий. Службы персонала
смогут подобрать молодых
перспективных специалистов
на имеющиеся вакансии, провести
презентацию компании, консультации,
индивидуальные и групповые
интервью. На ярмарке работодателям
будут презентованы электронные
сборники резюме выпускников
2012 года.
Выпускников ждут выгодные
предложения постоянной работы,
консультации, свежая информация
о ситуации на рынке труда,
требованиях к молодым специалистам.
На стендах будут представлены заявки
на выпускников УлГУ разных
специальностей.
В этом году вуз заканчивают более
1800 молодых специалистов с высшим
образованием – это выпускники
70 специальностей дневной формы
обучения. Более 450 вчерашних
студентов получат дипломы
по 22 специальностям среднего
специального образования.
В преддверии ярмарки специалистами
университетского центра содействия
трудоустройству выпускников
проведена большая работа ) на всех
факультетах состоялись встречи
с работодателями, на которых
рассматривались вопросы
прохождения преддипломной практики,
предварительного трудоустройства,
выпускники знакомились
с предприятиями, организациями,
требованиями при подборе персонала,
имеющимися вакансиями. Изучены
потребности предприятий
и организаций в выпускниках
университета, организован мониторинг
рынка труда молодых специалистов,
сформирован банк заявок
на выпускников.
На сегодняшний день в вуз поступило
255 заявок от различных структур,
фирм и организаций. Наибольшее
количество запросов ) на выпускников
медицинского факультета и факультета
последипломного медицинского
и фармацевтического образования
(570). 166 выпускников факультета
трансферных специальностей готовы
принять различные предприятия
и компании. Пользуются спросом
обладатели дипломов факультета
финансов и учета (103 заявки),
факультета математики
и информационных технологий (70),
экологического факультета (60).
Самые активные заказчики среди
предприятий и организаций )
министерство здравоохранения
Ульяновской области, УВД, Сбербанк
России, ОАО "ГНЦ "НИИАР",
ООО "Авиастар)СП", региональное
министерство лесного хозяйства,
а также искусства и культурной
политики. Согласно прогнозу
предварительного трудоустройства
выпускников, 80% вчерашних студентов
будут трудоустроены. Большинство
имеют предложения или уже работают
на предприятиях Ульяновска и области,
10 процентов планируют
трудоустроиться в других регионах.
Каждый шестой выпускник намерен
продолжить обучение в аспирантуре
и магистратуре.

20 апреля Ульяновский государственный университет
проводит традиционную Ярмарку
выпускников и вакансий.
Больше, чем хотела
Ольга ФИЛИПОВА, факультет транс)
ферных специальностей:
 После школы планировала получить в УлГУ лишь
юридическое образование, но в приемной комис
сии узнала о факультете трансферных специаль
ностей, где можно в добавление к юриспруден
ции изучить еще одну науку, например рекламу.
Заинтересовалась и решила подавать докумен
ты. Конечно, нагрузка была большая, но я не
жалею. Многие удивляются и спрашивают:
"Как одолела два образования?". Наверное,
если бы сначала училась по одной специаль
ности, а потом перешла на "трансфер",
было бы с чем сравнивать и, возможно, се
товала бы на загруженность. Но так как с
первого дня учебы находилась в плотном
графике, то воспринимаю это как нор
мальное явление. К тому же работа лег
че не будет. Благодарна университету
за хорошие знания, практику и воспи
тание силы воли.

Работать  только
по специальности
Елена НОВОКРЕЩЕНОВА, экологи)
ческий факультет:
 На протяжении всех студенческих лет испы
тываю чувство благодарности к преподавате
лям УлГУ, которые вели у нас в гимназии №33
уроки экологии и привили любовь к природе.
Именно они определили мой профессио
нальный выбор. Через пару месяцев стану
дипломированным специалистом по приро
допользованию. Учеба в университете за
помнилась, прежде всего, практикой в
природоохранных организациях, участи
ем в конкурсах и конференциях. Могу с
уверенностью сказать, что УлГУ дает
шанс реализоваться, а уж используешь
ты его или нет – зависит от тебя. Сей
час нахожусь в поиске работы, хочу
трудиться исключительно по специ
альности.

ПРЕЛЬ  как много в этом
слове, особенно для вы
пускников вузов, у кото
рых почти позади многолетнее
обучение, а впереди нелегкий
выбор: куда пойти работать, если
нет опыта или его совсем мало.
Как ни удивительно, именно для
ИТспециалистов в Ульяновске
сегодня открываются самые за
манчивые перспективы.
Компания "СимбирСофт"
( www.simbirsoft.com )

Опыт
оценен
экспертами
УлГУ 
на лидирующих
позициях
в рейтинге
российских вузов,
добившихся
наибольших
успехов
в трудоустройстве
выпускников.
Мониторинг вузов, на)
иболее эффективно ре)
шающих проблемы тру)
доустройства вчераш)
них студентов, прово)
дят специалисты Коор)
динационно)аналитичес)
кого центра содействия
трудоустройству выпус)
кников учреждений про)
фессионального обра)
зования. В числе базо)
вых показателей ) ин)
формирование студен)
тов и выпускников о си)
туации на рынке труда,
организация временной
занятости
студентов,
помощь в налаживании
сотрудничества с рабо)
тодателями, взаимодей)
ствие с органами власти
и службами занятости
населения, участие в
мероприятиях по содей)
ствию трудоустройству
и другие.
Ульяновский госуда)
рственный университет
занял пятое место в
списке региональных ву)
зов.

А

на своем примере готова
рассказать, как найти работу
будущим Гейтсам и Валки
ным.
Для начала несколько слов о
самой компании.

"СимбирСофт" 12 лет работает
на мировом рынке разработки
программного обеспечения. В
нашем активе  создание
веб–систем, крупных корпора
тивных highload клиентсервер
ных решений и облачных систем
на Java, C++, C# (ASP.NET), PHP,
DHTML, а также разработка при
ложений
для
мобильных
устройств (Android, iOS, Windows
Mobile, Windows Phone).
В штате компании более 80 со
трудников: талантливые аналити
ки, руководители проектов, раз
работчики и тестировщики,среди
них уже есть выпускники УлГУ. Ты
тоже можешь стать частью нашей
команды. Для студентов, выпус
кников и молодых специалистов у
нас существуют различные про
граммы сотрудничества, внут

ренние курсы и мастерклассы.
Наши ведущие специалисты
поделятся знаниями и опытом в
С++ и Java, а также в тестирова
нии ПО. Подробнее 
на training@simbirsoft.com.
У нас ты можешь пройти произ
водственную или преддиплом
ную практику и узнать, как на са
мом деле работают программис
ты и тестировщики.
Прояви себя на курсах или
практике, пройди конкурсный
отбор, и мы пригласим тебя на
стажировку.
Стажировка
в
"СимбирСофт"  это возмож
ность поучаствовать в реальных
проектах. Подробнее  на
hr@simbirsoft.com.
Приходи к нам в гости, и мы
расскажем больше! Начни свою
карьеру в "СимбирСофт"!

