
От практики к трудоустройству

Нижегородский 

Институт   

Управления

Начальник отдела организации практики и 
трудоустройства НИУ – филиала РАНХиГС
Морозова Ирина Владимировна
i.morozova@niu.ranepa.ru
+7987-742-16-12



Нижегородский 

Институт   

Управления

День Карьеры
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Мотивация студентов на ответственное отношение к 

процессу трудоустройства

Работа Центров карьеры как правило направлена на:

 определение карьерных ориентиров обучающихся;

 развитие интереса к выбранной специальности у обучающегося;

 оказание помощи в составлении портфолио и резюме, рекомендаций о

специфике прохождения собеседований при трудоустройстве;

 разъяснение основных моментов трудовой адаптации и др.

Разделение работы по проектированию карьеры на этапы позволит

обучающимся глубже и более качественно осознать значимость своей

будущей профессии, необходимость профессионального роста,

выстраивания профессиональной траектории.
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Темы направления работы Примеры форм и методов организации работы

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Анализ стартовых 

возможностей

Психологическое тестирование 

на определение 

профессионального интереса и 

склонностей

Лекторий для родителей на тему 

профориентации и 

психологического просвещения 

(может быть проведен на Дне 

Открытых дверей)

1) Проведение конкурсов по 

спец. дисциплинам на 

выявление 

профессиональных 

навыков

3) Участие в конкурсах и НИР по 

решению творческих задач в 

выбранной специальности -

конкурс исследовательских работ

1) Проведение  тренингов  и 

деловых игр, 

ориентированных на 

раскрытие личностных 

качеств

Проведение  мастер-классов и 

практикумов, направленных на 

проверку формирования 

профессиональных 

компетенций обучающихся

Изучение рынка труда 1) Знакомство с 

профильными 

предприятиями города и 

области (экскурсии, 

встречи)

Знакомство с вакансиями 

профильных предприятий г. НН в 

ходе Ярмарок вакансий

Составление списка 

приоритетных вакансий по 

специальности

1) Определение места 

трудоустройства

2) Совместные мероприятия 

с предприятиями-

партнерами

Планирование карьеры Организация тренингов, 

семинаров по планированию 

будущей карьеры

1) Помощь в составлении 

карьерного плана 

обучающихся

1) Корректировка карьерного 

плана

1) Корректировка карьерного 

плана

2) Проведение обучающих 

мастер-классов 

Технологии 

трудоустройства

1) Ознакомление с основами 

трудового 

законодательства в РФ

2) Тренинги по составлению 

резюме и проведению 

собеседования 

Трудовое законодательство 

(встреча с юристами, 

представителями кадровых 

агентств)

1) Встречи со вчерашними 

выпускниками

2) Совместные мероприятия 

с предприятиями-

партнерами «В гостях у 

работодателя»

1)Встречи с работодателями

3)Встречи со вчерашними 

выпускниками

4) Консультация специалистов 

по составлению резюме 

5) Тренинг на 

стрессоустойчивость на 

собеседования при 

трудоустройстве

Профессиональная 

адаптация

День первокурсника

Экскурсии в профильные 

организации

Экскурсии  в профильные 

организации

Участие в доп. образовании

1) Прохождение 

производственной практики

2) Участие в доп. 

образовании 

Прохождение производственной 

(преддипломной  практики)

Трудовая адаптация
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Совместный проект с ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт»                       

для обучающихся СПО  



Нижегородский 

Институт   

Управления

Совместный проект с ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт»                       

для обучающихся СПО  



Спасибо за внимание!

Нижегородский 

Институт   

Управления


