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Очаровать работодателя
Как вести себя на ярмарке
практик, стажировок
и вакансий.
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Р

ектор УлГУ Борис Костишко принял участие в заседании регионального Совета по промышленной политике. На
совещании подвели итоги работы ульяновских предприятий в минувшем году и обсудили перспективы развития
промышленного сектора. В этом году в Ульяновске ожидается ряд значимых событий, в частности, Международный
авиатранспортный форум "МАТФ-2018" и молодежный
промышленный форум "Инженеры будущего".

Ярмарка практик, стажировок и вакансий – это мероприятие, на котором можно напрямую пообщаться с работодателями, получить приглашение на прохождение практики или
стажировки, а если повезет, найти интересную работу. Чтобы
посещение ярмарки оказалось плодотворным, перед ее началом необходимо продумать свое поведение и наметить план
действий.
Выясните, какие организации собираются участвовать в ярмарке вакансий. Обычно эта информация указывается на сайте организаторов или в СМИ. Выберите среди
потенциальных работодателей самых интересных именно
для вас, наведите справки об этих предприятиях, чтобы иметь
возможность задавать конкретные вопросы о вакансиях, практике и стажировках. Так вы получите больше информации и
произведете хорошее впечатление.
Подготовьте резюме на интересующие вас позиции.
Не стоит указывать в одном сразу несколько должностей, на
которые вы можете претендовать. Работодатели обычно отрицательно относятся к такой "экономии". Не поленитесь, составьте несколько резюме. Подготовьте и небольшой рассказ
о себе, в котором кратко и лаконично укажите все свои положительные качества и опыт.
Несмотря на то, что ваша встреча с потенциальным работодателем состоится не в отделе кадров, сотрудники компаний
будут оценивать претендентов так же, как и на официальном
собеседовании. Постарайтесь произвести хорошее впечатление своим внешним видом.
Перед началом ярмарки выясните, за какими столами
находятся представители интересующих вас организаций. Это необходимо, чтобы не терять времени на поиски,
когда у стола каждого работодателя будет толпиться народ.

Не стесняйтесь задавать вопросы. Постарайтесь получить максимум информации об интересующей вас вакансии и
требованиях к ней. Даже если в данный момент у представителей какой-то фирмы нет подходящих для вас предложений,
оставьте свое резюме, чтобы они могли занести вас в кадровый резерв.
Будьте активны. Постарайтесь пообщаться с максимальным числом работодателей. Возможно, вас будет ожидать
удача там, где вы и не предполагали.
Проявляйте инициативу и после окончания ярмарки
вакансий. Если с вами пообещали связаться, но не сделали этого, позвоните сами. Проявив настойчивость, вы можете
обойти множество более пассивных конкурентов и получить
хорошую работу.
Удачи!
Материал подготовлен специалистами Центра
содействия трудоустройству выпускников
УлГУ.

Уважаемые старшекурсники!
Приглашаем вас на ярмарку практик, стажировок и вакансий,
которая пройдет 15 февраля в корпусе УлГУ №1 на Наб. р.Свияги,
в фойе первого этажа с 10.00 до 12.30.
В работе ярмарки примут участие представители кадровых служб
и служб персонала ведущих предприятий и организаций города и области.
Ярмарк а выпускников и вак ансий – это реальная возможность:
• получить приглашение на прохождение практики или стажировки на интересующее вас предприятие,
• получить выгодное предложение трудоустройства,
• сделать удачный шаг к своей будущей к арьере.
На ярмарке вы сможете ознакомиться с заявками, поступившими на прохождение практики и трудоустройство выпускников 2018 года, по разным специальностям.
Информацию о предприятиях, заявивших о своем участии в работе ярмарки, можно узнать нак ануне,
14 февраля, в Центре содействия трудоустройству выпускников по телефону 41-20-76 либо на страничке
ЦСТВ на сайте www.ulsu.ru.
Телефон для справок – 41-20-76.

Клуб выпускников

Работа – лучшая практика
Магистранты Института
экономики и бизнеса получили
дипломы.
Состоялась торжественная церемония вручения дипломов магистрам заочной формы обучения
бизнес-факультета Института экономики и бизнеса
УлГУ. Директор ИЭиБ Евгений Белый поприветствовал выпускников, пожелал им удачи в трудоустройстве и продвижении по к арьерной лестнице. Он
напомнил вчерашним студентам о необходимости
учиться всю жизнь. Для экономистов, по мнению
Евгения Михайловича, это особенно важно, ведь
их сфера деятельности постоянно предъявляет новые требования к специалистам. Профессор вручил
дипломы всем, кто защитил магистерскую диссертацию на "отлично". Дипломированных специалистов поздравила дек ан бизнес-факультета Ирина
Романова. Ирина Борисовна пошутила, что многие
за время учебы успели выполнить не только учебные планы, но и нак аз Президента об улучшении демографической ситуации в стране – среди выпускниц немало молодых и будущих мам.
В церемонии приняли участие профессор к афедры финансов и кредита Ришат Байгулов и заведующий к афедрой цифровой экономики Игорь
Лутошкин. Они вручили дипломы магистрам своих
направлений.
Из девятнадцати выпускников десять завершили эту стадию образования с красным дипломом, многие уже построили успешную к арьеру.
Особенность этого выпуск а – дипломы по направлению "Бизнес-аналитик а". Опорный вуз первым

ввел эту магистерскую программу на территории
Ульяновской области.
– Заочная форма обучения – оптимальный вариант для тех, кто работает, – считает выпускница
магистратуры Анастасия Селезнёва. – Университет
предлагает удобное расписание сессий. Мы имели
возможность посещать лекции, сдавать зачеты и экзамены без ущерба для к арьеры, при этом получали
к ачественные знания. Я работаю специалистом отдела сопровождения клиентских операций в банке
"БКС Премьер". Профессия непосредственно связана с выбранным мной направлением "Финансы и
кредит", и знания, полученные за время обучения,
уже применяю на практике.
Елизавета ГОРЯЧКИНА.

Губернатор Сергей Морозов сообщил о планах учредить День промышленности Ульяновской области, который будет отмечаться 7 сентября. Главным приоритетом
глава региона назвал развитие "новой умной экономики"
и высокотехнологичного производства.

С

пециалисты УлГУ по работе со школьник ами обсудили с родителями потенциальных абитуриентов вопросы
поступления в вуз.
В Центре довузовской подготовки состоялось родительское собрание. Темами разговора стали проблемы организации подготовительных курсов, особенности сдачи экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ. На повестке стоял и вопрос
о правилах приема на обучение по программам высшего
образования.
Проректор по довузовскому образованию и организации приема студентов Елена Гузенко расск азала о порядке поступления абитуриентов в УлГУ в 2018 году, в
том числе об учете индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение. Опорный вуз региона
предоставляет абитуриентам широкие возможности увеличить свои шансы – олимпиады, творческие конкурсы,
участие в факультетских и спортивных мероприятиях,
работе школ юных исследователей, входящих в состав
Университария УлГУ.
В завершении встречи директор центра Лилия
Хамидуллина дала родителям ценные рекомендации по
обеспечению психологической подготовки ребят к сдаче
экзаменов.

С

т уденты УлГУ приняли
участие в митинге, посвященном 75-летию победы
в Сталинградской битве. 2
февраля исполнилось 75
лет со дня разгрома немецко-фашистских войск в этом
сражении. Решающая схватк а всей Второй мировой
с
постоянно
возрастающим
напряжением сил обеих сторон продолжалась 200 дней
и ночей – с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года.
3 февраля на площади Ленина состоялся митинг-концерт в память о знаковой дате. В митинге приняли участие представители руководства города, ветеранских,
общественных организаций. Во всех районах Ульяновской
области прошли выставки, концерты, уроки мужества,
тематические книжные и фотовыставки, презентации
"Сталинград – город мужества".

Ш

кола № 6, много лет являющаяся партнерской
школой УлГУ, отметила юбилей – 80-летие. Учреждение
– надежный поставщик абитуриентов в Ульяновский
госуниверситет, здесь действуют профильные классы
вуза. Шестая по праву гордится своими выпускник ами.
Путевку в большую жизнь
здесь получили председатель областного правительства Александр Смек алин,
президент УлГУ Юрий Полянсков, актер Денис Юченков,
прославленный кик боксер Владислав Салюков.
На праздновании юбилея виновников торжества и гостей порадовали своим выступлением вок алисты хора
студентов и преподавателей УлГУ.

В

ФОКе УлГУ в минувшие
выходные кипели нешуточные
страсти. Здесь прошли чемпионат и первенство Ульяновской
области по смешанному боевому единоборству (ММА).
В турнире приняли участие
спортсмены разных возрастных групп: юноши 12-17 лет,
юниоры 18-20 лет, мужчины.

