Мероприятия РЦСТВ Новосибирского государственного технического
университета, направленные на содействие трудоустройству и адаптацию к рынку
труда студентов и выпускников в период с 1.11.2015 по 1.11.2016
Дата

02.11.15

17.11.15

17.02.16

29.02.16

Название
мероприятия

Краткая характеристика

Презентация компании
Deloitte

Презентация программы набора
молодых специалистов для работы
в московском офисе.

День IT-компаний

Мастер-класс
компании JTI
«Особенности
построения
международной
карьеры»

Консалтинг в IT –
решение социальных
задач с помощью
простых IT систем

Работа на стендах. 15 ведущих ITкомпаний города рассказали о
себе, предложили студентам более
50 вакансий, прошло 2
тематических мастер-класса.

Мастер-класс, целью которого
является информирование
участников о том, как
функционирует крупная
компания, какие компетенции
ценят международные компании и
какие люди оказываются особенно
успешны.

Кол-во
участ.

Результат

43

Участники получили
возможность ознакомиться с
возможностями построения
карьеры в данной компании.

600

Участники ознакомились с
актуальными вакансиями
компаний, наладили контакты
с представителями компаний,
узнали особенности отбора и
условия работы.

17

Участники ознакомились с
информацией об особенностях
трудоустройства в
международной компании,
поучили информацию о
возможности прохождения
стажировки.

40

Участники ознакомились с
информацией о консалтингоев
сфере IT, выполнении
интересных проектов в
социальной и корпоративной
сферах.

01.03.16

Мастер-класс
компании JTI «Навыки
эффективной
коммуникации»

17.03.16

Презентация компании
Леруа Мерлен
«Блестящее будущее
для блестящих умов»

Мастер-класс, целью которого
является информирование
участников о том, как понять
специфику и особенности
построения отношений между
людьми в коллективе, а также
поможет отработать практические
навыки эффективного делового
общения.

20

Участники ознакомились с
информацией об эффективной
коммуникации, поучили
информацию о возможности
прохождения стажировки.

Презентация о возможностях
трудоустройства и построения
карьеры в данной компании

11

Участникам была
предоставлена информация о
карьерных возможностях и
особенностях трудоустройства
в данной компании.

400

23

Участники ознакомились с
возможностями реализации
бизнес-идей, обменялись
опытом их осуществления.

600

Участники ознакомились с
актуальными вакансиями
компаний, наладили контакты
с представителями компаний,
заполнили анкеты,
предоставили свои резюме,
поучаствовали в конкурсах.

23.03.16

Практик-Брейк 2016

Специализированная Ярмарка
вакансий для студентов ФБ НГТУ.
8 компаний, работающих в сфере
туристического и гостиничного
бизнеса, IT-сфере и аэропорт
«Толмачево».

08.04.16

Лекция «Встреча без
галстуков», спикер
Цацура Е.Ю.,
председатель совета
директоров ООО
«СДЭК», выпускник
2004 г., ФБ

Лекция о возможностях
реализации бизнес-идей,
реализации эффективного
менеджмента в крупной
логистической компанией.

Ярмарка вакансий

Были представлены
промышленные предприятия,
заводы, организации –
представители финансовой и
энергетической отрасли,
информационных технологий,
СМИ, торговые и международные
компании.

20.04.16

20.04.16

Деловая игра "Познай
себя" от Леруа Мерлен

Деловая игра для студентов все
направлений и курсов.

32

20.04.16

Презентация компании
Deloitte «Как получить
работу в столице всего
за 2 дня?»

Презентация программы набора
молодых специалистов для работы
в московском офисе.

43

21.04.16

День собеседований от
Deloitte

Прохождение собеседования,
отобранными кандидатами.

12

21.04.16

Тестирование от 2ГИС

Участникам была предоставлена
информация об особенностях
тестирования ПО.

112

Участники узнали о
возможностях трудоустройства
и прохождении практики в
данных организациях.

Участникам была
предоставлена возможность в
ходе деловой игры получить
знания о коммуникативной
типологии, определить
собственный тип и научиться
эффективно общаться с
людьми разных типов.
Участники получили
возможность ознакомиться с
возможностями построения
карьеры в данной компании.
Участники проходят
собеседования в качестве
второго этапа отбора для
дальнейшего трудоустройства.
Участники ознакомились с
особенностями деятельности
тестировщика, получили
навыки проведения
тестирования ПО.

Презентация компании
FIS «Успешная
карьера? Легко!»

Презентация о возможностях
трудоустройства и построения
карьеры в данной компании

32

Ярмарка временных
вакансий

Стендовая сессия, 6 компаний
предложили студентам рабочие
места, в том числе и крупное
градообразующее предприятия –
завод Сиблитмаш.

400

12.10.16

Мастер-класс
WorldQuant Challenge.

Мастер-класс о применении
количественных методов в
передовой области финансов.
Презентация вакансий и
конкурсов, организуемых
компанией.

32

26.10.16

Мастер-класс от
компании JTI: «Лучшие
практики маркетинга
на
высококонкурентном
рынке».

Мастер-класс об особенностях
разработки и внедрения
маркетинговых стратегий в
условиях высокой конкуренции.

40

27.10.16

Презентация компании
Procter & Gamble

Презентация о карьерных
возможностях компании Procter &
Gamble

40

25.05.16

12.10.16

Участники получили
возможность ознакомиться с
информаций о сфере
деятельности компании,
условиях работы.
Участники узнали о вакансиях
компаний, особенностях
отбора, заполнили анкеты,
предоставили свои резюме,
наладили контакты с
представителями компаний,
Участники получили
информацию о возможностях
трудоустройства.
Участники получили
возможность ознакомиться с
информаций о современных
маркетинговых трендах в
крупных производственных
предприятиях.
Участникам была
предоставлена возможность
получить информацию о
трудоустройстве, актуальных
вакансиях и пройти
тестирование в качестве одного
из начальных этапов отбора.

