
Мероприятия по содействию трудоустройству за 2018-

2019 учебный год 

9 Астраханская Кадровая неделя 

12.10.2018 

Уже не первый год в Астрахани проходит Астраханская Кадровая неделя. 

В программе 9 Астраханской Кадровой недели мастер-классы, литературный клуб, форсайт-сессия и 

многое другое, что чрезвычайно полезно для будущих и действующих предпринимателей,  

руководителей, рекрутеров,  специалистов по кадрам, юристов. 

Студенты специальности «Право и организация социального обеспечения» приняли участие в 

мастер-классе «Секреты кадрового агентства» по подготовке к собеседованию для тех, кто хочет 

найти или сменить работу.  Участие в мастер-классе полезно не только  с целью изучения трудового 

законодательства и организации работы кадровых агентств, интересными стали «фишки» для 

кандидатов, используемые для успешного трудоустройства. 
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Особенности гостиничного сервиса 

11.09.2018 

Для студентов, обучающихся по специальности Гостиничный сервис, была организована экскурсия 

в Park Inn by Radisson Astrakhan Hotel. Руководитель службы приёма и размещения отеля с 

увлекательным и информационным описанием показала номерной фонд, рассказала об истории 

создания отеля, познакомила обучающихся со спецификой работы различных служб. Кроме 

номеров, студенты второго курса посетили ресторан RBG Bar & Grill и конференц-залы отеля. 

В «Парк Инн Астрахань Отель» имеются также 2 номера для гостей с ограниченными 

возможностями здоровья и студентов ознакомили с основными методами обслуживания таких 

гостей. В отеле созданы все необходимые условия для удобства и комфорта, персонал дружелюбен 

и отзывчив. 

В ходе экскурсии будущие менеджеры гостиничного сервиса также узнали об основных технологиях 

организации сервиса и о некоторых секретах, связанных с созданием современного гостиничного 

продукта. 

В конце экскурсии, персонал отеля пожелал нашим студентам успешного обучения и 

трудоустройства по выбранной специальности. 

 Администрация отделения сервисных технологий 
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День карьеры 

25.11.2018 

23 ноября на базе ВПО АО АГТУ состоялось мероприятие по профессиональной ориентации – День 

1С:Карьеры, проводимое компанией «1С» совместно с ведущими компаниями 1С:Франчайзи г. 

Астрахани для студентов нашего города. 

Это особый день радости, отдыха, когда можно проявить себя гораздо ярче, нежели при 

традиционном собеседовании в офисе компании. Это день, когда можно подумать о будущем и 

решить для себя, кем ты все-таки хочешь стать. 

День 1С:Карьеры – хорошая возможность для студентов и выпускников начать карьеру в области 

информационных технологий 

Количество желающих связать свою профессиональную жизнь с информационными технологиями 

год от года растет. Преимущества в трудоустройстве – у тех ребят, кто использовал период 

обучения для получения востребованных знаний и навыков применения технологий «1С». 

 

Студенты групп ЭУ 431 и ЭУ 432 специальности Экономика и бухгалтерский учет отделения 

информационных технологий, экономики и права были в числе приглашенных на мероприятие. 

 

День 1С:Карьеры – совместный проект фирмы «1С» и компаний-партнеров направлен на 

улучшение коммуникаций между перспективными студентами и выпускниками и 1С:Франчайзи, а 

также на расширение сотрудничества с профильными учебными заведениями, в том числе с 

Астраханским государственным политехническим колледжем. 

 

Мероприятие День «1С:Карьеры» представило студентам отделения ИТЭП возможность 

ознакомиться с самыми современными технологическими решениями «1С: Предприятие 8», с 
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профессиональными и карьерными перспективами работы на отечественном рынке 

информационных технологий. 

 

Кроме того, студенты групп ЭУ 431 и ЭУ 432 отделения ИТЭП получили возможность прохождения 

практики и стажировки с перспективой дальнейшего трудоустройства. 

 

Сейчас работа в области автоматизации управления и учета дает молодому специалисту 

уникальную возможность достаточно быстро приобрести полезный опыт, проявить себя в 

реальном деле, и в течение 2-3 лет достичь значительного профессионального и карьерного роста 

– до ведущего специалиста и даже руководителя проектов. 

 

Данное мероприятие способствует снижению напряженности на рынке труда молодых 

специалистов и более эффективному трудоустройству выпускников по приобретённым в учебном 

заведении экономическим специальностям. 
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