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ВНИМАНИЮ абитуриентов, студентов и выпускников 
НГАСУ (Сибстрин)

Наличие  высшего  образования  для 
большинства  специалистов  является  нынче 
суровым и непреложным требованием.

Правительство  России  готовит  предложения 
по  восстановлению  практики  государственного 
распределения  выпускников вузов. Главными в 
этих  предложениях  станут  госзаказ  на 
подготовку  необходимых  специалистов  с 
гарантией  их  трудоустройства и  практика 
заключения  договоров  со  студентами, 
обучающимися за государственный счет.

Славная  история  Сибстрина  уже  не  может 
считаться  главным  показателем  уровня 
университета.  Эффективность  работы  должна 
определяется  спросом  реальной  экономики  на 
наших  выпускников:  гарантированным 
трудоустройством и  последующим  карьерным 
ростом молодых специалистов.

В  странах  с  развитой  экономикой  фирмы  не 
жалеют  сил,  средств  и  времени  для  поиска, 
отбора  и  воспитания  и  создания  классного 
специалиста из вчерашнего выпускника вуза. Это 
гарантирует  постоянный  приток  молодых 
кадров,  свежих  идей  в  систему  управления 
организацией и позволяет ей быть всегда гибкой 
и мобильной, а значит и эффективной.

Не за горами конец учебного года, и для 
многих выпускников во всем мире вопрос о 
трудоустройстве становится  все  более 
насущным.

Перспектива, карьерный рост, реализация 
себя  –  вот  чего  ждут  нынешние  молодые 
специалисты,  которые  выходят  из  стен 
учебных  заведений!  И  что  дальше?  А 
дальше  возникает  потребность. 
Потребность в работе!

А  сегодня  молодому  человеку  найти 
работу  порой  сложнее,  чем  пенсионеру, 
подыскивающему  временное  занятие.  Кто 
поможет  выпускнику найти  хорошую 
работу? Прежде каждому  выпускнику вуза 
государство  гарантировало 
трудоустройство.  Теперь  такой  гарантии 
нет,  а  ситуация  на  рынке  труда 
неутешительна:  пока  спрос  на  вчерашних 
студентов невысокий.

Потребность  в  отличных  специалистах   в 
строительном  комплексе  медленно,  но 
повышается ввиду различных причин: 
o возрождение  промышленности  требует 

реконструкции  старых  производственных 
мощностей, создания новых; 
o растут  объемы  жилищного 

строительства; 

Не видно 
перспективы?

 Приходите в ЦТЗПП! 
Мы найдем Вам 

работу!
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o в отрасли происходит смена поколений: строительный комплекс 
оставляет множество специалистов либо уходящих на пенсию, либо 
не  отвечающих  в  полной  мере  требованиям  современного 
производства;
o все острее ощущается дефицит элитных специалистов, например, 

инженеров-конструкторов,  талантливых  грамотных  руководителей 
среднего звена и высококлассных рабочих.

Все  это  сулит  для  Вас  -  современных  выпускников  хорошие 
перспективы: серьезной фирме выйти в лидеры без высококлассных 
специалистов – инженеров, проектировщиков, менеджеров, техников 
и рабочих  практически невозможно. 

В современных  же условиях для молодого человека крайне важно наличие 
возможности  подработать  во  время  учёбы,  получить  практический  опыт  и 
возможность  трудоустройства  по  полученной  специальности.  В  НГАСУ 
(Сибстрин)  для  решения  этой  задачи  создан  Центр  трудоустройства, 
занятости и производственных практик (ЦТЗПП). В состав ЦТЗПП вошли отдел 
практик и отдел трудоустройства выпускников и занятости студентов. 

Не видите будущего? –
Идите в ЦТЗПП НГАСУ 

(Сибстрин)

Основными задачами УТЗПП являются:
• повышение  защищенности  молодых 
специалистов на рынке труда;
• оказание содействия в трудоустройстве 
выпускникам  НГАСУ,  а  также  всем 
желающим;
• организация  стажировок  выпускников 
после окончания ими вуза;
• организация  всех  видов  практик  в 
масштабе университета;
• организация  временной  занятости 
студентов  с  перспективой  на  приобретение 
опыта работы на производстве;
• координация  работы  кафедр  и 
факультетов, других служб и подразделений 
университета по проведению практик.

В соответствии с основными задачами 
ЦТЗПП:

• обеспечивает консультативную помощь и 
поддержку  студентам,  выпускникам, 
сотрудникам  в  поиске  и  подборе  места 
работы.

• создает  и  ведет  банк  вакансий для 
выпускников и всех желающих устроится 
на работу. 

• ведет  поисково-аналитическую 
деятельность  в  подборе  работодателей и 
специалистов на вакантные места. 

• организует,  принимает  участие  в 
презентациях,  тематических  выставках, 
"Днях  карьеры",  "Ярмарках  вакансий"  и 
других аналогичных мероприятиях. 

• проводит  весь  комплекс  мероприятий  по 
деятельности  и  координации  работы 
кафедр  и  факультетов,  других  служб  и 
подразделений  университета  по 
оптимальной  организации  и  проведению 
практик;  контролирует  проведение 
практики студентов университета.
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• ведет информационную и рекламную работу 
с  целью  выявления  потенциальных 
кандидатов для трудоустройства, вакансий и 
работодателей.

• взаимодействует с предприятиями и организациями, предоставляющими 
вакансии для  выпускников  университета,  проводит  переговоры  и 
заключает  договора  с  потенциальными  работодателями по  вопросам 
трудоустройства выпускников, занятости и практики студентов;

Деятельность по содействию трудоустройству выпускников в университете 
опирается  как  на  исторически  сложившиеся  связи  с  традиционными 
предприятиями-партнерами,  так  и  на  расширение  географии  распределения 
выпускников,  используются  возможности  филиалов  университета  в  других 
регионах страны, филиалов кафедр на предприятиях строительного комплекса 
города и области. 

 ЦТЗПП  в  своей  повседневной  работе  использует  традиционные 
возможности кафедр и деканатов,  многолетние деловые связи Управления с 
предприятиями-партнерами, а также возможности созданного в университете 
Попечительского   совета,  большинство  членов  которого  –  руководители 
крупных строительных и проектных организаций. 

В течении уч. года регулярно проводятся информационные встречи с 
дипломниками университета, на которых обсуждаются проблемы и реальные 
возможности их трудоустройства.

В ЦТЗПП НГАСУ(Сибстрина) с 2003 года начала 
создаваться и регулярно пополняется банк данных 
работодателей,  который  в  настоящее  время 
насчитывает свыше 700 строительных, проектных 
фирм, предприятий стройиндустрии. 

На сайте НГАСУ(Сибстрин) размещена ссылка на 
сайты  ГУ  ЦЗН  и   «Центра  развития 
профессиональной  карьеры»,  с  которыми  у  вуза 
налажено тесное взаимодействие.

Кроме  того,  ЦТЗПП  совместно  с  ГУ  ЦЗН 
организует  стажировки(  3-6  мес.)  выпускников 
университета. 
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Управление 
трудоустройства 
занятости  и 
производственных 
практик  (ЦТЗПП) 
активно  ведет 
рекламную 
деятельность, 
направленную  на 
привлечение 
большего  числа 
работодателей  и 
увеличения  рабочих 
мест  для 
выпускников  НГАСУ 
(Сибстрина):

-  регулярно  распространяется 
информационные письма для руководителей (в 
строительные,  проектные  организация,  на 
предприятия  стройиндустрии)  по  тематике 
практик и трудоустройства выпускников; 

- проводятся рабочие встречи и переговоры с 
потенциальными  работодателями  в  период 
проведения  строительных  выставок  на 
«Сибирской ярмарке».

Ежегодно в актовом зале НГАСУ(Сибстрин) проходят «Ярмарка вакансий» 
и «Дни Карьеры», организованные Управлением трудоустройства выпускников, 
занятости и производственных практик (УТЗПП). В ходе проведения «Ярмарки 
вакансий» и «Дней Карьеры» потенциальным работодателям представляются 
студенты-выпускники  Сибстрина,  проходят  презентация  предприятий 
строительного профиля; обмен резюме студенческой молодежи и вакансиями 
предприятий. 

Так,  в  ярмарке  вакансий  18  мая  2011  года  приняли  участие  свыше  150 
выпускников  университета,  ГАУ  НСО  «Центр  развития   профессиональной 
карьеры»  (тренинги  по  технологиям  трудоустройства),  международная 
молодежная организация AIESEC на базе НГТУ (выпускникам были предложены 
программы  международных  профессиональных  стажировок  -  студенты  5-го 
курса  и  выпускники университетов  поедут за  границу,  где  будут работать  в 
компаниях по своей специальности.
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В  мероприятии приняли участие также 17 строительных, 
проектных фирм, а также предприятия стройиндустрии: ЗАО 
«Бердский строительный трест»,  ОАО «Венткомплекс»,  ООО 
«ГенИнжПроект»,  МУП «Горводоканал»,  ООО  «Город 
мастеров»,  Группа  компаний  F1,  ОАО 
«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»,  ООО «Евросити»,  ООО «Дискус 
плюс», ООО «Кварсис», ООО «КПД Газстрой», ЗАО «Ломмета», 
ЗАО  «Новосибирский  завод  металлоконструкций»,  ОАО 
«Новосиб.  Сельский  строительный  комбинат»,  ООО 
«РАЙВЛ-КЛИМАТ»,  ЗАО  «Сибтехмонтаж»,  ООО  СМРстрой» 
(«Первый  строительный  фонд»).  Выпускникам  было 
предложено свыше 60 вакансий на этих предприятиях.

В  июне-июле  2011  г.  прошли  несколько  рабочих  встреч-презентаций  с 
первыми руководителями крупных предприятий строительного комплекса и 
их кадровыми службами для выпускников и студентов-старшекурсников (ПСК 
«Сибирь»,  ЗАО  «Сибтехмонтаж»,  ОАО  «Атон»,  МУП  Горводоканал,  ООО  СК 
«НВМ»,  ЗАО  «Сибирские  строительные  системы»,  ЗАО 
«Железобетонспецстрой», ОАО «НЗМК» и др.).

Предприятия-партнеры  (работодатели)  регулярно  участвуют  в 
научно-практических  конференциях  и  научно-исследовательской  работе 
студентов по всем направлениям подготовки специалистов. 

В течение 2010-11 г.г. свыше 300 выпускников и студентов старших курсов 
университета  приняли  участие  в  специализированных  районных  (городских) 
ярмарках вакансий, организованных ГЦЗН г. Новосибирска, последняя подобная 
ярмарка «Осенняя ярмарка вакансий»  проводилась  7 октября  2011 года на 
территории «Сибирской ярмарки».

     29 июня 2011 
года  в 
университете 
прошел  «День 
открытых  дверей 
центра  занятости 
населения  г. 
Новосибирска»  с 
целью 
информирования 
об оказании услуг 
ЦЗН и имеющихся 
вакансий   на 
предприятиях 
строительной 
отрасли. 

В  университете  регулярно  проводятся  переговоры  с  предприятиями  с 
целью заключения договоров на целевую подготовку студентов,  учреждения 
специальных стипендий, трудоустройства выпускников и т.д. Заключено более 
50  подобных  договоров  и  соглашений  (ООО «Райвл-Климат»,  ОАО  «Новосиб. 
Сельский  строит.  Комбинат»,  ОАО  Строительный  трест  №43,  ООО 
«Стройподряд»,  ООО  СК  «НВМ»,  ООО  «Генинжпроект»,  СибНИИстрой, ОАО 
«Новосибстальконструкция», ООО «ПреимумиумСтрой», ООО НПЦ «Фундамент», 
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помочь Вам найти работу!



ООО «Дискус  плюс»,  ОАО  «12  Военпроект»,   ОАО  «Новосибгражданпроект», 
ООО СК «Гранд», ЗАО «СтройМир», ООО «СУ-18»,  ПСК «Сибирь», ОАО «Атон», 
ООО «Строймастер», ОАО «Венткомплекс», ЗАО «Железобетонспецстрой», ОАО 
«НЗМК»,  ПСФ  ЗАО  «Гарант»,  проектные  институты:  «Сибпроектэлектро», 
«СибЗНИИЭП»,  «Сибирские  строительные  системы»,  «Сибмашпроект»  и  др.). 
Так,  28  октября  2011  года  в  торжественной  обстановке  в  помещении 
кинотеатра  «Победа»  трем  лучшим  студентам  архитектурно-строительного 
факультета:  Бредихиной  Е.А.,  Кузьменко  Д.  Е.  и  Согрешилиной  Н.  А.  были 
вручены  сертификаты  на  именные  стипендии  ОАО  ПИ 
«Новосибгражданпроект».  По  окончании  вуза  этих  студентов  планируют 
пригласить на постоянную работу.

            На профильных кафедрах университета для студентов регулярно 
проводятся  тематические  экскурсии  (с  целью  ознакомления  с  передовыми 
технологиями  проектирования,  строительства  и  эксплуатации  зданий  и 
сооружений,  знакомства  с  современными  строительными  материалами, 
техникой  и  оборудованием)  с  выездом  на  предприятия  строительного 
комплекса города и их объекты.

В номерах региональной строительной газеты «Строительные Ведомости» 
была опубликована  развернутая  информация-объявление  о  выпускниках 
Сибстрина с предложением к работодателям строительного комплекса региона 
по  трудоустройству  наших  выпускников  и  проведении  производственных 
практик студентов (это делается ежегодно). 

В университетской многотиражной газете «Вести Сибстрина» регулярно 
публикуются статьи и заметки  по тематике трудоустройства выпускников и 
производственных практик.

Налажено  тесное  взаимодействие  с  газетами  «Хочу  работать»,  «Работа 
сегодня»  и  «Работа  для  вас».  Эти  газеты  регулярно,  на  бесплатной  основе 
распространяются среди студентов и выпускников нашего университета.
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Выпускники и студенты Сибстрина информированы о возможности открытия 
и  использования  бесплатного  электронного  адреса  для  всех  желающих 
выпускников   и  студентов  с  целью  подбора  вариантов  трудоустройства  (в 
Интернете)   в  «Центре  развития  профессиональной  карьеры»  (т.231-13-80,  г. 
Новосибирск, ул.Лескова, 15)

В июне 2011 года в университете проводился «День карьеры» (обучение 
технологиям  трудоустройства)  под  эгидой  ГАУ  НСО  «Центр  развития 
профессиональной  карьеры»,  презентация  услуг  ГАУ  НСО  «Центр  развития 
профессиональной карьеры». Темы тренингов: «Правила составление резюме», 
«Прохождение собеседования», «Самопрезентация», «Как найти работу во время 
кризиса» и т.д.;

В  университете  эффективно  используются   возможности  членов 
Попечительского  совета  университета  по  содействию  трудоустройству 
выпускников  и  организации  и  проведении  производственных  практик 
студентов.

На  ежегодных  встречах,  с  выпускниками  разных  лет  посвященных 
«круглым»  датам  окончания  ими  Сибстрина  (95,  10,  15,  20,  25,  и  т.д.  лет) 
ректорат, кафедры, деканаты, сотрудники УТЗПП общаются с выпускниками по 
вопросам содействия  ими трудоустройству  молодых выпускников,  что также 
дает определенный положительный результат.

      Аспекты 
предпринимательской 
деятельности  студенты 
имеют  возможности 
изучить  в  период 
производственных 
практик  на 
предприятиях 
различных  форм 
собственности,  а  также 
при  участии  в 
выполнении 
хозяйственных 
договоров  под  эгидой 
научно-исследовательск
ой  части  университета. 
Хорошей  школой 
предпринимательской 
деятельностью  для 
студентов университета 
стало  участие  в 
студенческих 
строительных  отрядах 
(Новосибирск,  Чукотка, 
Зап.Сибирь, 
Подмосковье).

        Летом 2011 года 32 студента нашего вуза года проходили практику в 
составе  студенческого  строительного  отряда  «Сибстриновец»  в  районе 
крайнего севера (ЯНАО г. Новый Уренгой (г. Тазовск, ООО «Стройгарант»).
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        Принимающая сторона взяла на 
себя  возмещение  стоимости  ЖД 
билетов  от  Новосибирска  до  Нового 
Уренгоя  и  обратно,  также  было 
организовано  трехразовое  горячее 
питание  и  проживание  в 
комфортабельных  и  уютных  жилых 
вагонах. Университет со своей стороны 
закупил  рабочую  форму  бойцам, 
выделил  средства  на  формирование 
аптечек  для  первой  медицинской 
помочи  и  взял  на  себя  частичное 
возмещение   студентам  средств, 
потраченных на прохождение платных 
медицинских  услуг  для  медкомиссии, 
необходимой  при  трудоустройстве. 
Заработная  плата  бойцов  ССО 
составила 60-90 т.руб.

Отряд  с  поставленными 
объемами  работ  справился 
отлично,  показал  большую 
эффективность  и 
результативность  труда,  за 
что  директор  ООО 
«Стройгарант»  выразил 
благодарность  ректору 
университета.  Помимо 
достижений  в  работе,  отряд 
отличился  в  спорте,  и  наш 
стройотряд  занял  3  место  в 
чемпионате  по  волейболу 
среди  мужчин   ООО 
«Газпром».  

ООО «Стройгарант» выразило желание продолжать сотрудничество и в 2012 
году.  ССО  НГАСУ(Сибстрин)   в  2011  году  занял  I место  среди  ССО  г. 
Новосибирска. Наш давний партнер - ОАО «Венткомплекс» также обратилось с 
просьбой к руководству вуза  о направлении к ним летом 2012 года выпускников и 
студентов-практикантов (в составе ССО) на строительство олимпийских объектов 
в Сочи.

Перед тем, как искать работу, задайте себе несколько
вопросов и ответьте на них:

● Чем бы вам хотелось заниматься? 

● Что у вас хорошо получается? 

● Какую  рабочую  обстановку  Вы 
предпочитаете? 

● Какой опыт работы у вас есть?

9

ПЛАНИРОВАНИЕ КАРЬЕРЫ



Ответив на эти вопросы, Вы создадите План карьеры - ясную Цель,
на которой сконцентрируете свои поиски.

Определитесь, какие навыки вы любите применять больше всего. 
При поиске работы необходимо вернуться к отправной точке и оценить, 
какие способности вам даны природой и какие знания вы приобрели. Это 
поможет вам выбрать вид деятельности. Вы должны научиться понимать 
себя: свои ценности, склонности, способности, личные качества, стиль 
жизни, который бы вам хотелось вести, и осознать взаимозависимость 
между собой и выбранной профессией. 
Сопоставьте свои интересы с навыками, необходимыми в работе. 
Чтобы правильно выбрать профессию, необходимо сопоставить то, что вы 
любите  делать,  с  тем,  что  умеете.  Существует  множество  тестов  на 
определение  природных  склонностей,  личных  качеств  и  интересов, 
которые позволят вам определить ваши сильные стороны и найти им 
применение в карьере. 
Определить  направление  карьеры. Планирование  карьеры -  это 
процесс, который длится всю жизнь, он требует постоянных усилий, 
чтобы соответствовать изменяющимся условиям приема на работу. 
Чтобы  сделать  карьеру,  очень  важно  определить  ее  желаемое 
направление  и  реализовывать  эффективные  стратегии  по 
продвижению по службе. 
Извлекайте максимальную пользу из ресурсов. Существует много 
ресурсов,  которые  могут  помочь  вам  в  планировании  карьеры. 
Собирайте  важную  информацию  для  оценивания  видов 
деятельности,  исследования  и  планирования.  Это  поможет  вам 
определить возможные профессии, собрать информацию о них и 
сравнить  ее  с  собственной  оценкой  своих  навыков.  Можно 
использовать  программное  обеспечение  для  планирования 
карьеры,  посещать  семинары,  посвященные  карьере, 
университетские  центры  занятости,  интернет-ресурсы,  службы 
найма, ярмарки вакансий и дни карьеры. 
Исследуйте профессии. Узнайте больше о природе работ, которые 
вас  интересуют,  например,  какие  требования  выдвигаются  к 
образованию, оклад, условия работы, будущие перспективы и все 
остальное, что может помочь вам сузить поиски. 
Наберитесь  практического  опыта. Оцените  виды  деятельности, 
которые вас интересуют, и получите практический опыт с помощью 
стажировок,  кооперативного  образования,  соответствующего  летнего 
трудоустройства, волонтерской работы и университетских мероприятий. 
Начните  подготовку  к  поиску  работы. Перед тем как приступить к 
поиску  работы,  необходимо  научиться  подготавливать  резюме  и 
сопроводительные  письма,  заполнять  анкеты  по  трудоустройству, 
разбираться в методах поиска работы и потренироваться в прохождении 
собеседования. 
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Подготовьте  профессиональное  портфолио. Подготовьте собрание 
образцов своих работ, резюме, рекомендации, сведения о себе, дипломы, 
копии анкет и другую подобную информацию. 
Спланируйте  личную  кампанию  по  поиску  работы. Если  вы 
осознали, чего вы хотите от работы, свои интересы и умения и 
можете связать все это с конкретным рабочим местом,  значит, 
вы готовы планировать личную кампанию по поиску работы. Это 
влечет  за  собой  постановку  целей  карьеры,  планирование  и 
организацию  поиска  работы,  подготовку  материалов  и 
следование по намеченному пути. 
Опросите людей, чья работа вас интересует. Вы всегда можете найти 
кого-нибудь, кто занимается, по крайней мере приблизительно, тем, чем 
хотели бы заниматься вы. Узнайте, как их зовут, и встретьтесь, позвоните 
или напишите им. Вы узнаете гораздо больше о своей мечте. 
Предвидьте проблемы и будьте готовы к ним. Решение найти работу 
или выбрать специальность - это шаг, который необходимо спланировать, 
чтобы все прошло гладко.  Вы не можете знать наверняка, с какими 
проблемами  вы  столкнетесь,  но  вы  можете  догадаться,  что  может 
произойти  в  вашем  случае.  Потратив  время  на  планирование  своего 
поведения  в  возможных  затруднительных  ситуациях,  вы  сможете 
превратить препятствие в решаемую проблему. 
Определите,  как  лучше  всего  продать  себя. Подумайте о своем 
поиске  работы как о  продаже своих  навыков,  образования и опыта 
потенциальным работодателям. Стратегия вашей кампании по продаже 
включает в себя резюме, но также необходимо проникнуть на "скрытый" 
рынок  труда  и  овладеть  эффективными  способами  прохождения 
интервью. 
Определите,  какие  навыки  нужны работодателям. Рабочее место 
сегодня значительно отличается от рабочего места в прошлом. Работодатели 
все больше говорят о навыках, которые им нужны, а не просто о названиях 
должностей. Узнайте, какие навыки ищут работодатели сегодня. 
Расширьте  свои  горизонты. Не ограничивайте себя поисками работы 
только в растущих отраслях. То, что пользуется успехом сейчас, не всегда 
означает, что так будет завтра, да и конкуренция в этих областях сильнее. 
Пусть ваш поиск приведет вас в неожиданные и непредвиденные сферы 
деятельности.  Вы  можете  быть  удивлены  тем,  что  обнаружите  там. 
Приготовьтесь  смело  заявить  свои  права  на  не  отмеченное  на  карте 
будущее, где практически не ступала нога человека. 
Овладейте  новыми  навыками. Из вашего исследования вы будете 
знать,  какие  умения  ценятся  больше  всего  работодателями  в 
интересующей вас области. Если вы не владеете этими навыками, то 
захотите им обучиться. Существует много различных видов обучения, 
которые  помогут  подготовиться  к  будущей  работе:  формальное 
обучение,  индивидуальное  обучение,  обучение  по  месту  работы  и 
стажировки. Исследуйте варианты и сделайте выбор, основываясь на 
своих потребностях и на потребностях ваших работодателей. 
Решите, с какими работодателями контактировать. После того как 
вы  поставили  цель,  исследовали  рынок,  настало  время  выбрать 
работодателей,  с  которыми  вы  хотите  связаться.  Это  должно  быть 
просто, так как большая часть работы уже сделана. Начните составлять 
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список компаний, в которых, по вашему мнению, есть рабочие места по 
специальности,  выбранной  вами,  или  могут  быть  в  будущем.  Когда 
придет время начинать поиск работы, этот увеличивающийся список 
будет представлять огромную ценность. 
Исследуйте  тенденции  на  рынке  рабочей  силы. Чем  лучше  вы 
понимаете, как глобальные события влияют на рабочие места, тем лучше 
вы  будете  подготовлены  к  столкновению  с  проблемами  на  рубеже 
тысячелетий. Чтобы знать, куда все движется, необходимо исследовать 
текущие тенденции, отмечающие конец тысячелетия , и понять, к чему 
они  нас  ведут.  Какие  области  создают  новые  рабочие  места  и 
возможности?  Какими  навыками  необходимо  владеть,  чтобы  быть 
конкурентоспособным в будущем? 
Разработайте план на каждый день. После того, как вы остановились 
на небольшой группе работ, создайте выполнимый план с расписанием 
для каждой из стратегий и шагов, которые вы будете предпринимать. 
Спланируйте,  что  вы  будете  делать  каждый  день,  например, 
понедельники и среды будут посвящены стратегиям скрытого рабочего 
рынка,  вторники и субботы стратегиям поиска в Интернете и т.д.,  и 
следуйте своему плану. Вы должны относиться к поиску работы как к 
новой работе, и это гораздо легче сделать, когда у поиска есть структура 
и распорядок. 
Если в данный момент вы не удовлетворены своим положением, 
начинайте планировать прямо сейчас. Если вы этого не сделаете, то, 
как правило, ваше отношение будет ухудшаться и влиять на качество 
вашей работы, а это может поставить под угрозу ваше рабочее место. 
Психологически  тяжелее  искать  работу  на  поздних  стадиях  этого 
процесса, особенно если вас уволили. Хотя иногда и возможно уладить 
проблемы с работодателем, все же чаще необходимо начинать искать 
альтернативы. 
Оцените  выбранные  работы. Оцените  варианты  еще  раз,  чтобы 
убедиться в том, что вы ничего не просмотрели, и нашли то, что больше 
всего вам подходит.  Это поможет вам стать счастливее,  быть более 
удовлетворенным  собой  и  эффективнее  искать  работу.  Сравните 
имеющиеся факты о себе и о работах и ответьте на такие вопросы. 
Представляете ли вы себя выполняющим все должностные обязанности? 
Будете ли вы довольны, выполняя их? Можете ли вы раскрыть свои 
способности  на  этой  работе?  Удовлетворяет  ли  эта  карьера  ваши 
потребности? 
Поговорите  со  знакомыми. Поговорите  с  друзьями,  родителями, 
учителями  и/или  консультантами  по  профориентации.  Проведите 
"мозговую атаку" с ними, расскажите им, что вы хотите и что умеете 
делать, и они могут подсказать вам возможные варианты, о которых вы 
не подумали. 
Извлекайте максимальную пользу из онлайн-ресурсов. Существует 
много  сайтов  в  Интернете,  которые  обсуждают  тысячи  возможных 
карьер.  Исследуйте  мир  альтернатив  Интернета  и  список  ресурсов, 
который может помочь вам в поиске работы. 
Сузьте свои поиски. После всех исследований, проведения опросов и 
оценивания у вас должно сформироваться общее представление о своих 
пристрастиях  и  неприязнях,  способностях  и  умениях.  Сейчас  пришло 
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время сосредоточиться на конкретном виде деятельности. Определите 
совокупность  желаемых  работ,  которые  удовлетворяют  вашим 
критериям, и приготовьтесь получить их. 
Ищите  новые  идеи  для  карьеры  во  всех  сферах  своей  жизни. 
Карьеры можно строить на идеях, появляющихся отовсюду. Ищите или 
создавайте  условия,  в  которых  они  будут  процветать.  Поощряйте 
творчество во всех сферах своей жизни: на работе, в дороге, в магазинах 
или в душе. Сделайте "мозговую атаку" частью своей жизни. Поощряйте 
других  людей  присоединяться  к  вам  в  этих  усилиях.  Используйте 
внешние источники для новых идей. Измените привычный распорядок. 
Сходите в библиотеку или музей. Почитайте другую газету или журнал. 
Посмотрите фильм другого жанра. Вам нужны новые идеи, и они могут 
появиться откуда угодно. 

Слушайте!  Будьте  терпеливыми  и 
реалистичными. Не  ожидайте  блестящей 
карьеры  в  мгновение  ока.  Прислушайтесь  к 
здравому  смыслу.  Прислушайтесь  к  советам 
других.  Делайте  то,  что  от  вас  ожидают,  и 
делайте это хорошо. 
Будьте собой в поиске карьеры, своим лучшим 
я,  конечно  же.  Вспомните  стиль,  который 
приносил вам успех в прошлом. 

Это то, с чем Вы быстрее всего 
достигнете успеха!
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Вы можете быть специалистом высокой 
квалификации  с  прекрасным 
образованием  и  опытом,  но  на  работу 
часто  берут не  того,  кто 
квалифицированнее,  а  того,  кто  лучше 
умеет подать себя на интервью.
Существует  три  способа  знакомства  с 
Вами:  тестирование,  непосредственная 
встреча  с  работодателем,  выполнение 
конкретного  задания  (например, 
напечатать документ на компьютере - для 
секретарей, побеседовать с оппонентом на 
иностранном языке - для желающих найти 
место  работы  с  использованием 
иностранного языка). Вы можете пройти 
все  этапы,  либо  некоторые  из  них. 
Вероятность успеха резко возрастет, если 
вы  заранее  подготовитесь  к  встрече  с 
работодателем.

Запомните первые шаги к успеху: 
· Придите на интервью заранее
· Будьте аккуратно и опрятно одетым
· Имейте при себе необходимые документы 
(резюме, дипломы, готовые проекты и т.д.)
· Подготовьтесь отвечать на вопросы, 
которые обычно задают работодатели:
Почему вы думаете, что можете 
подойти на данную позицию?
   Каковы ваши достоинства и 
недостатки?
   Какая работа доставляет вам 
наибольшее удовольствие?
  Вопросы, касающиеся описания опыта и 
ваших функциональных обязанностей
 Расскажите что-нибудь о себе…
· Вам следует также подготовить 
вопросы, которые вы хотите задать 
работодателю (особо деликатно 
касайтесь будущего вознаграждения) 

Подготовка к собеседованию
1. Постарайтесь обеспечить себя 
сведениями об организации, в которую 
идете на собеседование. Так вы можете 
показать свою заинтересованность 
работой в этой компании.
2. Задавая вопросы, интересуйтесь 
содержанием работы и условиями 
успешного ее выполнения - это поможет 
вам определиться.
3. Придерживайтесь делового стиля 
поведения - чрезмерная оригинальность 
может оказаться не к месту.
4. Приготовьтесь назвать фамилии и 
телефоны рекомендующих вас лиц, 
предварительно согласовав это с ними - 
проверка рекомендаций является 
заключительным этапом в отборе 
претендентов.

Поведение на собеседовании
1. Придя в офис, будьте со всеми 
вежливы и терпеливы.
2. Представьтесь в начале 
собеседования. Поинтересуйтесь, как 
зовут собеседника.
3. Добросовестно заполняйте все анкеты 
и формуляры, которые вам предложат.
4. Поддерживайте зрительный контакт с 
собеседником.
5. Внимательно выслушивайте вопросы, 
не перебивайте.
6. Если вы не уверены, что поняли вопрос, 
обязательно уточните ("правильно ли я понял, 
что…").
7. Отвечайте по существу, будьте 
объективны и правдивы.
8. Старайтесь выдерживать паузы, 
демонстрируя своим внешним видом 
спокойствие, внимание и готовность к 
продолжению беседы.
9. Избегайте отрицательных отзывов о 
прежних работодателях.
10. Столкнувшись с необходимостью 
давать информацию, освещайте как 
отрицательные, так и положительные 
стороны.
11. Улыбайтесь (в меру), держитесь с 
достоинством, старайтесь производить 
впечатление удачливого человека.
12. Обязательно уточните, как вы 
узнаете о результате собеседования.
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ЛОВУШКИ ДЛЯ 
СОИСКАТЕЛЕЙ

или как не стать жертвой 
провокации 

интервьюера на собеседовании
Неконкретный вопрос

Отвечая  на  любой  вопрос,  нужно  преследовать  две  основные  цели. 
Во-первых, дать интервьюеру ту информацию, которая его действительно 
интересует. Во-вторых, нужно стремиться дать о себе те сведения, которые 
помогают лучше «продать» себя. И не давать что-то обратное или лишнее. 
Неконкретные  вопросы  на  собеседованиях  весьма  обычны.  Причем 
опытный  интервьюер  задает  их  часто  весьма  сознательно,  чтобы 
посмотреть, как соискатель выйдет из положения. Или чтобы выудить из 
него  какую-то информацию,  о  которой  он,  может  быть,  и  не  хотел  бы 
говорить.
Столкнувшись с  таким  вопросом,  лучше  всего  попытаться  его 
конкретизировать. Например: «Если вы не возражаете, я расскажу о…» 
И сделайте паузу. Если интервьюер промолчит, говорите о том, что назвали. А 
иногда интервьюер в ответ на ваши слова уточняет и конкретизирует вопрос. 
В любом случае эффект достигнут. Тех же целей достигает классический 
вопрос на понимание: «Правильно ли я понял, что ….» Только в этом случае 
вопрос на понимание заканчивается конкретизацией: «...что для вас может 
представлять интерес информация о …».    

Пауза
Пауза – это очень сильное оружие в любой деловой беседе, в том числе и в 
собеседовании при поступлении на  работу.  Нужно уметь  держать  паузы. 
Например,  вам задан вопрос.  Вы на  него  ответили и  ждете следующего 
вопроса.  А  интервьюер  смотрит  на  вас  и  как  бы  ждет  продолжения. 
Некоторые  соискатели  не   выдерживают  этой  стрессовой  ситуации  и 
начинают  продолжать  уже  законченный  рассказ.  Как  правило,  ничего 
хорошего для соискателя это продолжение не дает.  Гораздо правильнее, 
ответив на вопрос, спокойно, доброжелательно и выжидающе смотреть на 
интервьюера  и  ждать  его  следующего  хода.  То  есть  испытывать  паузой 
самого интервьюера.

Активное слушание
В эту  ловушку особенно  часто  попадаются  соискатели,  которые любят 
поговорить.  Задав  вопрос,  интервьюер  применяет  приемы  активного 
слушания,  то  есть  демонстрирует  свою большую заинтересованность  в 
рассказе  соискателя.  Смотрит  на  соискателя  внимательно  и 
подбадривающе,  кивает,  говорит  «Да,  да…»  или  «Очень  интересно…», 
что-то записывает и т.д. 
Я, например, могу так вести себя на собеседовании, когда мне на самом 
деле  интересно  только  одно  –  когда  же  этот  «говорун»  остановится? 
Бывают  случаи,  когда  соискатели  говорят  без  перерыва  8-10  минут, 
приходилось прерывать. Это уже почти приговор. Причем часто в таких 
случаях  соискатель  затрудняется  правильно  сформулировать  вопрос, 
который ему был задан. И извиняется за то, что увлекся. Но серьезная 
ошибка  уже  замечена  и  записана  в  пассив  соискателю.  Как  быть? 
Старайтесь  ответ  даже на самый сложный вопрос  уложить в  одну-две 
минуты.  Можно,  например,  дать  в  своем ответе ключевые  моменты и 
сказать о вашей готовности ответить подробнее, если требуется.
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Побуждение к откровенности
Искусный интервьюер может демонстрировать свое весьма 
дружелюбное отношение к вам и побуждать к откровенности. Это тоже 
одна из ловушек. Помню случай, когда сильный кандидат, уже почти 
получивший предложение, в доверительной и дружелюбной беседе с 
интервьюером сказал о своем желании «свалить из этой страны, как 
появится возможность». Работы он не получил. Следите за собой, 
держитесь приветливо, но старайтесь не говорить лишнего. Даже если 
интервьюер вызывает у вас большую симпатию.
 

Непонимание
Вы  поняли  вопрос  и,  как  вам  кажется,  хорошо  на  него  ответили.  А 
интервьюер  говорит,  что  не  понял.  Вы  еще  раз  отвечаете,  а  он  опять 
говорит, что не понял. На самом деле он может таким приемом испытывать 
вас  на  стрессоустойчивость.  И  действительно,  оказавшись  в  подобной 
ситуации,  кто-то  из  кандидатов  может  просто  растеряться.  А  кто-то 
раздражается  и  начинает  вести себя агрессивно.  И то,  и  другое плохо. 
Правильнее не терять самообладание и спокойно уточнять, что именно «не 
понял» интервьюер. И, вытащив из него уточнения, терпеливо объяснять 
еще раз.

Чистой воды провокация
Например, вы рассказываете о своем опыте выполнения каких-то работ. А 
интервьюер, внимательно выслушав, вдруг говорит: «Так значит, вы этим 
практически не занимались, я правильно понял?» На такую провокацию 
не  нужно  отвечать  пространно.  Лучше  спокойно  ответить:  «Нет,  не 
правильно. Я занимался этим достаточно много и серьезно». И спокойно 
испытывать  самого  интервьюера  паузой  (смотри  выше).  Особенно 
хорошо, если в этот момент вы своим лицом, позой и движением (вернее 
отсутствием оных) демонстрируете доброжелательность и уверенность в 
себе. 

Профессию выбираем по звездам
ОВЕН - этому типу людей как нельзя лучше подходят профессии, 
связанные  с  постоянно  изменяющейся  обстановкой.  Овны 
незаменимые работники там, где вечные авралы и штурмовщина, 
где вечно “горят сроки”, они всегда стремятся к изучению нового, 
отличные новаторы. Но зачастую Овен не рассчитывает свои силы 
и может подвести относительно сроков. Жизнь показала, что из 
людей,  родившихся  под  этим  знаком,  получаются  неплохие 
медицинские,  технические  работники,  военные,  артисты, 
журналисты, политические деятели, косметологи и парикмахеры, 
педагоги.
ТЕЛЕЦ -  этим людям больше подходит  работа  аналитического  плана, 
связанная с цифрами, фактами, документами и т.п. Телец незаменим там, 
где требуется тщательность, порядок, точность. В отличие от Овна, его не 
пугает рутина, он способен к длительной усидчивости. Большинство Тельцов 
-  замечательные  умельцы,  "золотые  руки",  имеют  тягу  к  различным 
ремеслам и промыслам. Самые известные механики, инженеры, химики, 
строители, деятели искусств - это Тельцы. Тяготеют они и к земле, среди них 
встречаются отличные садоводы, огородники, агрономы.
БЛИЗНЕЦЫ - людям этого знака рекомендуется ориентироваться 
на  подвижные  профессии,  требующие  масштабного  подхода, 
широкого  информационного  обмена  и  кругозора.  Близнецы 
неплохие  организаторы и  руководители  производства,  лекторы, 
комментаторы,  торговые  работники,  военные.  Сидячая  и 
монотонная работа им не по душе, однообразие быстро утомляет 
Близнеца. Женщины обладают тонким вкусом, отличные хозяйки, 
модельеры, художники, дизайнеры.
РАК - это разносторонние натуры. Эти люди должны в выборе профессии 
делать уклон на психологию, экономику и финансы, технику. Женщины как 
правило, отличные педагоги, воспитатели, врачи. Раки любят работу в 
коллективе, им нужно видеть материальные результаты своего труда.
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ЛЕВ -  этозду  типу  людей  нужна  работа,  где  бы  они  смогли 
самовыразиться, проявить индивидуальность и самостоятельность. 
Это  прекрасные  хозяйственники,  организаторы.  Среди  Львов 
множество  коммерсантов  и  бизнесменов,  владельцев  фирм, 
прекрасных менеджеров, режиссеров, творческих деятелей.
ДЕВА -  этот  человек  работает  с  наивысшей  активностью  и 
желанием  тогда,  когда  видит  конкретные  результаты  своего 
труда.  Дева  прекрасно  обучается  новому  делу,  быстро 
"схватывает"  нюансы.  Для  них  рекомендуются  профессии 
строителя, плановика, инженера, врача, техника. У Девы развито 
чувство прекрасного, тонкий вкус, желание любую работу сделать 
творчески, красиво и грамотно.
ВЕСЫ -  для  этого  типа  людей  лучше  всего  подходит  работа, 
связанная  с  коллективной  деятельностью,  общением  и 
отсутствием  необходимости  проявлять  свое  "я".  Весы  -  это 
эстетические  и  интеллектуальные натуры,  поэтому  и  работу  им 
следует  подбирать,  исходя  из  этих  качеств:  дизайнера, 
экономиста, финансового работника, инженера и т. л. По душе им 
и работа, связанная с сельским хозяйством, природой.

СКОРПИОН - в целом натура незаурядная, беспокойная, поэтому и 
специальность  ей  нужно  подбирать  по  характеру,  например, 
спортивного  деятеля,  организатора  производства,  руководителя 
коллектива,  психолога,  научного  исследователя,  работника 
органов безопасности и др. В работе Скорпион не желает ни сил, 
ни  нервов,  старается  проявить  изобретательность,  уход  от 
шаблона.  Скорпионы,  к  тому  же,  хорошие  повара,  врачи, 
переводчики, актеры, пожарные, командиры.
СТРЕЛЕЦ - это натуры беспокойные, инициативные, враги шаблона и 
рутины,  однообразная  деятельность,  требующая  усидчивости,  им 
совершенно противопоказана. Чтобы Стрелец работал эффективно, 
над ним должен быть умный начальник, правильно направляющий 
его  энергию  и  творческий  потенциал.  Стрельцы  хорошо 
зарекомендовали себя в журналистике,  театре и кино, как врачи, 
менеджеры, торговые и рекламные агенты.
КОЗЕРОГ - натура усидчивая, пунктуальная в мелочах, рассудительная, 
осторожная и ответственная. Ее всегда притягивали такие профессии, 
как фармацевт, исследователь, аналитик, бухгалтер, преподаватель. 
Козерог незаменим там, где требуется ювелирная точность, четкость, 
терпение.
ВОДОЛЕИ -  это  люди,  которых  привлекает  деятельность 
организаторов. Они не боятся ответственности, готовы действовать 
в  трудных  ситуациях.  Водолей  не  любит  строгой  отчетности, 
инструкций  и  наставлений,  лучше  всего  проявляется  на 
самостоятельной  работе.  Это  прирожденные  новаторы, 
исследователи,  изобретатели.  Самые  "ходовые"  профессии  для 
Водолея  -  электроника,  инженерное  дело  психология,  научные 
изыскания.  Это  талантливые  садоводы,  огородники,  лесники, 
селекционеры.
РЫБЫ - требуют широкого простора деятельности, самовыражения, 
творческого  подхода  и  фантазии.  Им  лучше  всего  подойдут 
специальности  врача,  репортера,  журналиста,  актера,  писателя, 
преподавателя,  следователя,  художника,  обозревателя, 
комментатора.

  

КАК НАЙТИ 
РАБОТУ ?

        
Найти работу, которая Вам по душе, да еще и

с достойной оплатой вашего труда – это задача  
трудоемкая,  подойти  к  которой  надо  обдуманно,  
взвешенно и целенаправленно действовать.
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Конечно, человек может приспособиться работать в любых условиях, но все же 
рекомендуем при выборе профессии учитывать свои характер и способности в свете знака 

Зодиака.



Хорошо подумайте, в какой сфере вы хотите работать, что для вас 
интереснее.

Ограничьте список должностей, на которых вы хотели бы работать. 
Ни в коем случае не считайте, что это определится у вас по ходу поиска 
работы, иначе вы запутаете и себя и потенциальных работодателей.
         Определите образ компании, в которой вы хотели бы работать, 
например- иностранная компания, крупная российская компания и т.д.

Приступайте к оформлению резюме или попросите его оформить 
вам в кадровом агентстве или в компании "Бизнес и технологии".  
Разошлите резюме по кадровым агентствам.

Купите   газеты с вакансиями   по работе   - "Доска объявлений", "Из 
рук в руки", "Работа для Вас", "Профессия", специализированные 
журналы и познакомьтесь с вакансиями.

С  озвонитесь с подходящими для вас организациями  , 
предлагающими вакансии, отправьте им ваше резюме по факсу или по 
электронной почте.

Прежде чем позвонить  :   подготовьте записную книжку для пометок; 
положите рядом резюме; подготовьте ответы на возможные вопросы
      

 Звонок: пригласите к телефону человека, компетентного в вашем 
вопросе, лучше- руководителя кадровой службы; представьтесь и 
узнайте, как зовут собеседника; во время разговора следите за речью: 
она должна быть не быстрая, внятная, четкая, умеренно громкая, с 
паузами.
 

Самостоятельно посетите те фирмы, в которые хотели бы попасть и 
поинтересуйтесь наличием вакансий, предложите свой опыт. Здесь 
важно не переступить грань и не быть навязчивым и, в то же время 
попытаться описать свои возможности и пожелания и оставить резюме. 
Желательно составить разговор непосредственно с руководителем или 
начальником кадровой службы. Важно четко представлять чего вы 
добиваетесь, на какую должность претендуете.
        Посетите кадровые агентства, убедитесь что ваше резюме получено и 
находится в агентстве, поинтересуйтесь новыми вакансиями. Посетите 
городские ярмарки вакансий. Посетите организации, которые проводят 
дни открытых дверей.

        П  осетите службу занятости  . Дайте объявления в газетах по 
трудоустройству и в специализированных изданиях. 
З  адействуйте знакомых   в поиске работы  . Дайте объявление о поиске 
работы в Интернете на соответствующих сайтах.
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В результате этих действий, скорее всего, вы найдете работу, и, если у вас
 еще остались силы, приступайте к выполнению ваших новых обязанностей.

Самопрезентация на ярмарке 
вакансий



Эффективны ли ярмарки вакансий?

       Среди молодых специалистов почему-то существует 
предубеждение, что посещение ярмарок вакансий - очень 
неэффективный способ поиска работы. Это заблуждение: на 
самом деле эффективность этого способа не ниже остальных. 
      Почему возникает это предубеждение? Из-за неправильного 
выбор ярмарок вакансий. На акциях, проводимых 
территориальными службами занятости, студенту и 
свежеиспеченному выпускнику сложно найти достойную работу. 
Вакансии там в основном рассчитаны на низкооплачиваемых 
работников без особой квалификации (грузчики, дворники, 
уборщицы и т.п.).
      Но существуют и другие ярмарки вакансий - 
специализированные для молодых специалистов с высшим 
образованием. 
      Участвуют в этих акциях лучшие компании-работодатели, 
заинтересованные в том, чтобы отобрать самых лучших 
студентов и выпускников. Участие в молодежных акциях для 
работодателей платное и стоит дорого, поэтому среди их 
участников практически нет сомнительных фирм и компаний, 
ведущих нечестную игру.
     В ведущих молодежных ярмарках вакансий участвуют 
представители 30-80 компаний. Приходя на такую ярмарку, вы 
сможете лично поговорить с менеджерами по персоналу всех 
представленных компаний. 
    То есть ярмарка вакансий - это невероятная экономия вашего 
времени: за один день вы можете пройти 30-80 собеседований, 
раздать столько же резюме и получить визитки у нескольких 
десятков менеджеров по персоналу. Ни в каком другом месте 
вы не сможете использовать для поиска работы свое время с 
такой высокой эффективностью. Кстати, расписание главных 
молодежных ярмарок вакансий на февраль-май 2004 г. вы 
можете посмотреть здесь  .

Подготовьте хорошую самопрезентацию
       Итак, вы заходите в помещение, где проходит ярмарка, 
делаете глубокий вдох и решительно направляетесь к столику 
компании, которая стоит первой в списке Ваших предпочтений. 
Это та компания, на которой Вы больше всего хотите работать, 
и человек, к которому Вы походите стоит на входе в мир Вашей 
мечты.
       Вы встречаетесь глазами с работодателем. Улыбаетесь. 
Говорите "Добрый день". Пожимаете руку, если работодатель 
протягивает ее. И вот… Вы в прямом эфире.
      Несмотря на то, что нет криков "Камера… Мотор…", Ваше 
состояние максимально приближается к состоянию киноактера 
в главной роли на съемке. Что Вы можете сказать или сделать 
на протяжении следующих 60 секунд, чтобы этот 
работодатель захотел рассмотреть Вас как потенциального 
кандидата на должность?
       Настоятельно рекомендуется заранее подготовить и 
отрепетировать краткую речь, в ходе которой Вы можете 
рассказать о себе основное. Студенты и выпускники обязательно 
должны предоставлять следующую информацию о себе в 
рамках самопрезентации:

• фамилию, имя 
• курс, вуз 
• специальность 
• работу, которую Вы ищете 
• опыт работы, соответствующий выбранному направлению 

(оплачиваемая работа, неоплачиваемая работа, практика) 
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• описание своих профессиональных навыков и сильных 
сторон, 

• а также продемонстрировать свои знания о компании. 

                  Заранее соберите информацию о работодателях
       Базируйте свою самопрезентацию для каждой компании 
на тщательном предварительном сборе информации о 
компании - это, как правило, впечатляет работодателей. 
       Проведите такой информационный поиск до Ярмарки. 
Список фирм, которые будут представлены на Ярмарке, вы 
можете получить у организаторов акции. Большинство 
компаний имеют web-сайты, содержащие информацию о 
продуктах и услугах, которые производят компании. Вы также 
можете использовать другие ресурсы: статьи в журналах, 
рейтинги, которые Вы найдете в библиотеке или Интернет без 
особых усилий.

Несколько вещей специалисты советуют избегать в ходе беседы:

● не стоит спрашивать, чем занимается компания, 

● не стоит спрашивать, есть ли у компании вакансии; 

● не стоит в ответ на вопрос, какая должность Вас 
интересует, говорить, что Вы согласны на любую 
должность.

     

Практикуйтесь

       В таких вещах, как самопрезентация, умение приходит 
только с опытом. Экспромт - не лучший способ поразить 
работодателя, особенно, если на кон поставлена Ваша работа. 
Поэтому как можно больше ходите на ярмарки вакансий и 
специализированные тренинги. 
     

      Вы будете излучать обаяние во время самопрезентации 
только будучи абсолютно уверены в том, что говорите. 
Помните, то, что Вы говорите - только часть Вашей 
презентации. Ваши манеры, одежда - не менее важная часть 
успешной презентации. Конечно, ваша уверенность в себе 
должна быть явной, но не преувеличенной...просто Вы 
должны выглядеть профессионально. 

Количество  трудоустроенных  выпускников  объективно  становится 
одним  из  основных  критериев  оценки  эффективности  и 
целесообразности  деятельности  вузов.  Фактически,  место  будущей 
работы выпускников Сибстрина, зачастую, начинает определяться на 3-м 
курсе  –  с  момента  прохождения  первой  производственной  практики 
(рабочая  должность).  На  4-м  курсе  студенты  проходят  практику  в 
качестве мастеров, прорабов, технологов, проектировщиков и т.д. Здесь 
они  получают  реальные  навыки  и  опыт  работы  на  инженерных 
должностях,  который  будет  незаменим  в  дальнейшей  работе  по 
специальности. Кроме того, если работодатель положительно оценивает 
работу практиканта то, как правило, поступает приглашения о приеме 
его на работу после окончания Сибстрина.   
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Найди свой путь к вершинам 
карьеры

В  2010-11  г.г.  наиболее 
востребованными оказались должности 
проектировщика по специальности ПГС 
и  мастеров,  прорабов  на 
стройплощадки.  При  этом  средняя 
зарплата  молодого  специалиста 
составляла:  для  мужчин  –  15-25  тыс. 
руб.; для женщин – 12-18 тыс.руб. 

«Сибстрин»  -  известный, 
высокотируемый   бренд  в  мире 
сибирских  строителей  и 
проектировщиков,  в  т.ч.  и  на  рынке 
труда.  «Генералитет»  большинства 
известных  проектных  и  строительных 
компаний города и региона составляют 
в  большей  степени  выпускники 
Сибстрина разных лет.

    Если  Вы,  дорогие  друзья, 
мечтаете  реализовать  себя  как 
образованные  квалифицированные 
специалисты,  приложите  максимум 
решительности  и  усилий,  чтобы 
получить  действительно  нужную 
профессиональную  подготовку,  а 
затем  -  работу,  где  вы  сможете 
приложить  полученные  навыки  и 
знания.  В  рыночной  экономике 
будущее  есть  только  у 
профессионалов.  Востребованных  в 
строительной  сфере 
профессионалов  уже  более  80  лет 
готовят в НГАСУ(Сибстрин).

Желаю  всем  выпускникам  Сибстрина  найти  работу  по 
специальности с достойной заработной платой, а предприятиям - 
обрести новых молодых перспективных сотрудников!

 «Семь футов под килем и попутного Вам 
ветра!», 

дорогие наши выпускники.      С уважением, 
Директор Управления трудоустройства, занятости
и  производственных  практик  НГАСУ  (Сибстрина) 
И. Г. Журавлев

Контактная информация:
Адрес: 630008, Новосибирск, ул. Ленинградская, 113, НГАСУ (Сибстрин), 

первый этаж, оф.102 «В»
тел/факс 8(383-2) 266-63-87,  E-mail:  trud  _  wo  @  sibstrin  .  ru  , 

praktika  @  sibstrin  .  ru  
Контактные лица:

Журавлев Игорь Геннадьевич – директор ЦТЗПП
Дедюхин Артем Евгеньевич– заместитель директора
Андрюхова Ксения Валерьевна –  инженер
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