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7 СЕНТЯБРЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ
СЕВЕРСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА НИЯУ МИФИ СОСТОЯЛАСЬ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.
ПОКА СОБИРАЛИСЬ РАБОТОДАТЕЛИ,
ВЫПУСКНИКИ И СТУДЕНТЫ, УЖЕ
ПРИБЫВШУЮ ПУБЛИКУ «РАЗОГРЕВАЛ»

ВЕСЬМА ПОЛЕЗНЫЙ СЛАЙДОВЫЙ ПОКАЗ.

Из него будущие и настоящие соис
катели могли почерпнуть информацию,
например, о эффективных способах
поиска работы, записать электронные
адреса сайтов, где предлагают вакан
сии. Слайды заряжали положительной
энергией, утверждая, что сложности с
поиском работы есть в любом возрасте
и они вполне преодолимы.
Презентацию организовали специ
алисты северского Центра занятости,
уже не первый год сотрудничающие с
СТИ. А уж кому, как не им, знать о глав
ной проблеме выпускников - отсутствие
опыта работы. Так вот, чтобы не быть
голословными, на встречу с молодыми
специалистами организаторы пригласи
ли северских работодателей, согласных
принять на работу молодого человека

без стажа. Всего на встречу с потенци
альными работниками пришли пред
ставители порядка 15 предприятий, из
которых большая половина - от частно
го бизнеса: фитнес-клуб «Весна», кон
сультационная фирма «Налог - Сервис»,
ООО «Оберон» и другие.
На презентацию пригласили не толь
ко действительных выпускников, нахо
дящихся в активном поиске, но и сту
дентов старших курсов, для которых
день трудоустройства уже не за горами.
Здесь они, во-первых, могли много
му научиться: порядку составления
резюме, принципам самопрезентации,
правилам грамотного поведения на со
беседовании. А во-вторых, непосред
ственно на встрече установить контак
ты с потенциальными работодателями,
ведь после презентации, так сказать во
второй части мероприятия, прошла яр
марка рабочих мест.
Самым ценным и интересным мо
ментом встречи стали выступления не
посредственных презентантов. Соис
катели выходили на сцену, зачитывали
свое резюме и выдерживали испытание
вопросами со стороны работодателей.
Собственно, это и был главный урок для
молодых зрителей, поскольку в этот мо
мент каждый выпускник и студент мог
для себя решить, что он возьмет себе на
вооружение, а что категорически ему не
подходит.
В этот день зал института был открыт
для воспитанников не только родного

Не говорите, что не
можете найти работу!
вуза. Так, среди презентантов оказались
выпускники томских педагогического и
политехнического университетов, ТГУ,
ТГАСУ и даже Кузбасского института
федеральной службы исполнения нака
зания. Из восьми человек, презентовав
ших свои профессиональные качества,
двое успели пройти дополнительное об
учение по направлению от Центра заня
тости. Как, например, Юлия Чернигина,
которая к довольно престижному зва
нию специалиста по рекламе добавила
умения секретаря со знанием кадрового
делопроизводства.

Такие презентации устраиваются уже
не первый год. Их положительный ре
зультат никем под сомнение не ставит
ся, ведь специалистами отмечено: даже
если с презентации человек уходит без
работы, то определенный опыт в этом
плане он, несомненно, приобрел. Бо
лее того, молодой соискатель получает
исчерпывающую информацию по всем
услугам, которые оказывает Центр за
нятости. Чем и может воспользоваться в
любой момент, чтобы формула «работо
датель + выпускник = трудоустройство»
заработала на сто процентов.

