Мероприятия по содействию трудоустройству за
2016-2017 учебный год
Эффективное трудоустройство
04.10.2016

Будущее любой страны находится в руках современных юношей и девушек. Молодежь –
исключительно важный ресурс производительных сил общества, поскольку является не только
энергичной и работоспособной, но и быстрообучаемой рабочей силой. Молодые люди – будущее
страны, и от стартовых условий их деятельности зависит её последующее развитие.
Как достигнуть того, чтобы молодой специалист был конкурентоспособным на рынке труда?
С азами эффективного трудоустройства познакомили сотрудники Службы занятости населения
Астраханской области студентов выпускных групп отделения Экономики и права. Специалисты
рассказали студентам, на что необходимо обращать внимание при трудоустройстве, как
ориентироваться на современном рынке труда, а также об ошибках, которые чаще всего
совершают соискатели вакантных мест при собеседовании.

http://www.aspc-edu.ru/news/view/?ELEMENT_ID=4980&sphrase_id=24566

День 1С:Карьеры
29.11.2016

18 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. Студенты специальности Экономика и бухгалтерский учет
отделения 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.
Мероприятие День «1С:Карьеры» предоставило студентам отделения Экономики и права
возможность ознакомиться с самыми современными технологическими решениями «1С:
Предприятие 8», проинформировало молодых людей о профессиональных и карьерных
перспективах работы на отечественном рынке информационных технологий и дало 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.
Студенты отделения Экономики и права приняли участие в 1С: Учебном тестировании, что
позволило проверить знания по использованию продуктов фирмы "1С" и послужило стимулом для
подготовки к экзамену "1С: Профессионал".

Сертификат "1С: Профессионал" является официальным и общепризнанным подтверждением того,
что его владелец может эффективно использовать в своей работе весь спектр возможностей
наиболее распространенных программ автоматизации бухгалтерского, оперативного торговоскладского, управленческого учета и расчета заработной платы.
Данное мероприятие способствует снижению напряженности на рынке труда молодых
специалистов и более эффективному трудоустройству выпускников по приобретённым в учебном
заведении экономическим специальностям.
http://www.aspc-edu.ru/news/view/?ELEMENT_ID=5175&sphrase_id=24566

Телепроект «СТАЖЁР»
14.09.2016

Студенты отделения Экономики и права, а именно, Батракова Алёна, Мамонтова Анастасия,
Жакупова Альфия, Пак Эвита, Анпольский Даниил стали участниками реалити-шоу «СТАЖЁР»,
организованным телеканалом «Астрахань 24».
Проект телеканала Астрахань 24 «СТАЖЕР» даст возможность студентам получить работу своей
мечты. Нет опыта, знаний и связей? Ничего! Главное - это желание! Наших студентов ждут в лучших
компаниях города.
Съемки, тренинги, интервью и отборочный тур – это реальная жизнь студентов отделения
Экономики и права!!!
Участие в проекте «СТАЖЁР» - это реальная возможность трудоустройства для наших студентов в
лучших компаниях города.
http://www.aspc-edu.ru/news/view/?ELEMENT_ID=4921&sphrase_id=24566

Продолжаем участие в телепроекте СТАЖЁР
02.02.2017

Студенты отделения Экономики и права, а именно, Батракова Алёна, Мамонтова Анастасия,
Жакупова Альфия, Пак Эвита, Анпольский Даниил, Оберешина Алена являются участниками
реалити-шоу «СТАЖЁР», организованным телеканалом «Астрахань 24».
25 участников, 48 часов, собеседование с тремя экспертами, стажировка - и всё это, чтобы получить
работу! Участникам не нужен опыт, идеальное резюме или связи: это уже доказали пять финалистов
1-го сезона. Проект телеканала «Астрахань 24» «Стажёр» не просто поможет найти работу, но и
научит проходить даже самые сложные собеседования.
На рынке труда в условиях финансового кризиса, импортозамещения, а также в связи с созданием
особой экономической зоны, развитием малого и среднего предпринимательства, повышается
кадровый спрос на специалистов сферы экономики и юриспруденции. Сегодня сфера применения
юристов и экономистов настолько широка, что вряд ли когда-то произойдёт их перепроизводство.
При этом речь идёт не о расширении числа рабочих мест, а о том что сферы экономики и бизнеса,
для которых нужны юридические и экономические знания, становится все шире: охрана прав
потребителя, защита авторских прав, строительный бизнес и риэлтерская деятельность.

Экономические и юридические знания – это уже не высшее образование, а абсолютно
необходимый базис для современного человека. Этим выгодно отличается выпускник колледжа,
имеющий базовый уровень соответствующей подготовки, и имеющий при этом возможность
работать не только по специальности, но и организуя свой бизнес. Если же говорить о тенденциях,
то на рынке труда растет спрос не на экономистов и юристов вообще, а на тех, кто владеет
специальными знаниями.
Специальность «Право и организация социального обеспечения» квалификация «Юрист» в
последние годы является одной из самых востребованных у работодателей и, соответственно,
«модной» у абитуриентов. Выпускники Астраханского государственного политехнического
колледжа по специальности «Право и организация социального обеспечения» квалификации
«Юрист» работают практически во всех сферах жизнедеятельности общества, регулируемых
законодательством.
http://www.aspc-edu.ru/news/view/?ELEMENT_ID=5326&sphrase_id=24566

«СТАЖЁР» выбрал юристов
06.02.2017

В первом сезоне телевизионного проекта «Стажёр» победила студентка 4 курса отделения
Экономики и права специальности «Право и организация социального обеспечения»
квалификации «юрист» Пак Эвита Владимировна.
1 победитель, 3 эксперта, 48 часов. За 48 часов – 2 испытания, собеседование с тремя строгими
экспертами и стажировка.
Победительнице досталась работа в компании 5.25. Должность – «специалист по продвижению».
Преимущества:
официальное трудоустройство;
график работы 9.00-18.00;
обучение за счет компании;
гарантированный карьерный рост.
Эвита получила перспективную работу и возможность начать карьеру в одной из самых
крупнейших компаний города.
Удачи, прогрессивности и профессиональных свершений.
http://www.aspc-edu.ru/news/view/?ELEMENT_ID=5330&sphrase_id=24566

