
Ярмарка вакансий для выпускников 2016 

06.06.2016 

В настоящее время к современным специалистам со стороны 

работодателей предъявляются новые требования, а именно, 

конкурентоспособность, профессионализм, умение адаптироваться в трудовом 

коллективе, коммуникабельность и др. Поэтому проблема трудоустройства 

выпускников становится особенно актуальной, решению которой способствует 

организация и проведение ярмарок вакансий для выпускников и студентов 

вузов. 

ГБПОУ АО «АГПК»,  Агенством по подбору персонала «Елисей» 

организовано и проведено социально-значимое мероприятие Ярмарка вакансий 

для студентов и выпускников колледжей 2016.  

В ярмарке приняли участие 40 представителей организаций: «Майбокс», 

холдинг «Контраст», ПАО «Ростелеком», ПАО «Вымпелком», Розничная сеть 

«СтандАрт», Консалтинговый центр «Эксперт», «Гарант», ООО «АГАТ-Плюс», 

«Таксолет», Рекламное агенство «Абрикос - А», ОАО «Сбербанк России» и др., 

которые представили вакансии по профессиям: экономист, секретарь-референт, 

менеджер, технический работник, оператор ЭВМ, риэлтор, менеджер, 

продавец-консультант, агент торговый, продавец продовольственных товаров, 

продавец непродовольственных товаров, официант, повар, бармен, кондитер, 

пекарь, уборщик территории, мойщик автомобилей, слесарь по ремонту 

автомобилей, грузчик, разнорабочий и др. 

Работодатели изложили выпускникам информацию об имеющихся 

вакансиях, акцентировали их внимание на особенностях и условиях работы, 

рассказали о своих организациях. 

На ярмарке были представлены вакансии как на постоянную работу, так и 

по временному трудоустройству. 

Ярмарку посетило около 150 человек.  

Для всех посетителей ярмарки проводились консультации по вопросам 

профориентации и профобучения, по вопросам трудоустройства.  

Значение ярмарки вакансий для студентов и выпускников колледжей 2016 

огромно: для выпускников – возможность найти достойное место работы, для 

представителей организаций – подобрать квалифицированные кадры, пусть и 

на перспективу. 

«1С» на службе у бухгалтера 



21.11.2014 

13 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. 

Студенты групп ЭУ-331 и ЭУ-431 под руководством преподавателя 

экономических дисциплин Климовой Оксаны Васильевны тоже были в числе 

приглашенных на мероприятие. 

Цель мероприятия – предоставить молодежи возможность ознакомиться с 

самыми современными технологическими решениями «1С: Предприятие 8», 

проинформировать молодых людей о профессиональных и карьерных 

перспективах работы на отечественном рынке информационных технологий и 

пригласить учащихся на преддипломную (производственную) практику и 

стажировку 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. Об этом на Дне 1С:Карьеры 

рассказали ведущие сотрудники фирм-франчайзи, которые еще несколько лет 

назад сами были студентами, и перед ними стоял вопрос о выборе места 

работы. 

Данное мероприятие способствует снижению напряженности на рынке 

труда молодых специалистов и более эффективному трудоустройству 

выпускников по приобретённым в учебном заведении экономическим 

специальностям. 

Самая крутая Ярмарка вакансий Астрахани 

25.05.2015 

Студенты отделения Экономики и права приняли участие в Межвузовской 

ярмарке вакансий. 

Ярмарка вакансий – реальная возможность трудоустройства. Помимо 

встреч с представителями компаний-работодателями, студентов ждали 

бесплатные тренинги, деловые игры, мастер-классы и семинары, розыгрыши 

призов от партнеров, море позитива и хорошего настроения. 

Успешный старт 

16.03.2016 



Обучающиеся по специальности «Туризм» начали деятельность по 

реализации профориентационной работы в рамках сетевого проекта 

«Успешный старт»! Студенты в центре города развернули яркую агитационную 

программу. Они отвечали на все интересующие жителей нашего города 

вопросы, рассказывали о привлекательности специальностей отделения 

сервисных технологий, возможности трудоустройства как на предприятиях 

нашего города, так и в других городах России. 

Для всех желающих наши студенты провели экскурсию по 

достопримечательностям исторического центра города, демонстрируя умения и 

навыки, полученные при изучении основных модулей и программ по 

специальности «Туризм». 

Особенности гостиничного сервиса 

11.06.2016 

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. 

1С – шаг навстречу успешной карьере 

24.11.2015 

Сегодня преимущества в трудоустройстве студентов экономических 

специальностей у тех ребят, кто использовал период обучения для получения 

востребованных знаний и навыков применения технологий «1С». 



19 ноября в Астраханском государственном техническом университете 

прошел День 1С:Карьеры. Организаторы мероприятия – фирма "1С" и ее 

партнеры. 

День «1С:Карьеры» — главное мероприятие года, проводимое «1С» для 

студентов и выпускников технических и экономических специальностей. 

День «1С:Карьеры» - особый день радости, отдыха, когда можно проявить 

себя гораздо ярче, нежели при традиционном собеседовании в офисе компании. 

День «1С:Карьеры» - день, когда можно подумать о будущем и решить для 

себя, кем ты все-таки хочешь стать. 

В ходе мероприятия студенты специальности 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) получили информацию об индустрии 1С и 

рынке труда, ознакомились с возможностями технологической платформы 

"1С:Предприятие", приняли участие в бесплатном тестировании 

"1С:Профессионал". 

Надеемся День 1С: Карьеры – станет днем начала твоей карьеры! 

Молодежный форум 

17.12.2015 

Студенты механического отделения АГПК Давыдов Евгений 

(специальность 150415 «Сварочное производство») и Гиевский Иван 

(специальность 220703 «Автоматизация технологических процессов и 

производств») приехали из Нижний Тагил, где приняли участие в III 

ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ. 

На торжественном открытии форума глава Росмолодежи Сергей Поспелов 

поприветствовал участников: «Страна видит работу молодых специалистов, 

нуждается в их руках. Они, на самом деле, те самые патриоты, которые создают 

мощь нашей страны». 

Форум проводится с целью популяризации рабочих профессий  

и инженерных специальностей среди молодежи, определения проблематики и 

систематизирования мероприятий, направленных на популяризацию рабочих 

профессий. 

Несмотря на то, что участники форума приехали из разных регионов 

России, во многом их взгляды совпали. Участников волновали вопросы 

приобретения опыта, возможности трудоустройства и повышение качества 

среднего профессионального образования. 



Участники получили не только конкретные ответы, но и возможность 

пройти стажировку на УВЗ и ЕВРАЗ. Наши ребята посетили семинары с 

ведущими специалистами крупнейших заводов страны. Состоялось большое 

количество знакомств. И, конечно же, не мог не радовать снег в огромных 

количествах!!! 

 


