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Ярмарка рабочих мест «Политех–2014»

28 марта в спортивном комплексе нашего университета состоялась ежегодная ярмарка
рабочих мест «Политех–2014».
В этом традиционном мероприятии, организованном Центром карьеры и Студенческим
Альянсом НТУ «ХПИ», приняли участие более 65 предприятий и фирм, среди которых
производственные компании: Индустриальная группа УПЭК, Завод «Электротяжмаш»,
Харьковский машиностроительный завод ФЭД, Турбоатом, Завод им. Малышева,
Харьковский плиточный завод; IT компании: Телесенс (Telesens), Никс Солюшенс (Nix
Solutions), Эпам системс (Epam Systems), а также крупные транснациональные компании
Проктор енд Гембл (Procter& Gamble), Филипп Моррис Украина (Philip Morris), Сан ІнБев
Украина и много других.
Посетителям ярмарки было предложено более 300 вакансий разнообразнейших профилей:
тестировщиков программного обеспечения и программистов, переводчиков, менеджеров,
консультантов. Все желающие смогли ознакомиться с возможностями прохождения
практики или стажировки с перспективой дальнейшего трудоустройства.
Во время работы ярмарки представители компаний могли непосредственно пообщаться как
со студентами и выпускниками НТУ «ХПИ», так и с теми, кто ищет работу и пытается
оценить свои возможности на рынке труда. В свою очередь, сотрудники Харьковского
областного и регионального центров занятости проводили для молодых специалистов
мини-консультации, где учили их базовым навыкам написания резюме и прохождения
собеседования.
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Ректор НТУ «ХПИ» профессор Л.Л. Товажнянский поблагодарил присутствующих за
организацию и участие в ярмарке, а также пожелал всем студентам и выпускникам найти
себе место работы, которая бы соответствовала их уровню знаний, личным амбициям и
преимуществам. Он отметил, что университет всегда заботится о судьбе своих
выпускников. Кафедры и факультеты активно сотрудничают с производственными
предприятиями, которые с удовольствием берут студентов-политехников к себе на
преддипломную практику.
Руководство университета, студенты и гости имели прекрасную возможность в
неформальной обстановке пообщаться с представителями компаний-работодателей. Они
получили актуальную информацию о требованиях к молодым специалистам, которые
предъявляются к ним при приеме на работу.
Борис Петрович Даньшин, заместитель начальника отдела кадров ГП «Завод имени
Малышева»:
«Наше предприятие постоянно участвует в этой ярмарке. Сегодня мы предлагаем более
десятка вакансий. Многотысячный коллектив завода готов принять молодых специалистов –
энергетика, инженера-технолога, старшего мастера и др. Вообще же традиция тесного
сотрудничества нашего предприятия с НТУ «ХПИ» существует давно. Мы с удовольствием
трудоустраиваем выпускников, в первую очередь, кафедры колесных и гусеничных машин,
и других кафедр. На заводе действует база, где студенты-политехники проходят
преддипломную практику. Наши сотрудники, многие из которых в разное время окончили
Харьковский Политех, защищают в родном вузе кандидатские и докторские диссертации.
Сегодня мы приглашаем молодых специалистов, как говорится, не на пустое место. У
завода есть многолетние контракты с ведущими предприятиями Украины и зарубежья».



Наталья Анатольевна Манько, инженер отдела кадров Северной электроэнергетической
системы Национальной энергетической компании «Укрэнерго»:
«Мы уже третий раз с удовольствием откликаемся на предложение ХПИ принять участие в
столь масштабной ярмарке. В «Укрэнерго» работает немало выпускников вашего
университета, и мы довольны уровнем их знаний! Мы предлагаем вакансии
электромонтера, электрослесаря, где необходимо не только высшее образование, но и
хорошая практическая подготовка».
Юлия Валерьевна Компаниец, инспектор отдела кадров ООО «Мерефянская стекольная
компания»:
«Третий раз мы участвуем в ярмарке, и каждый раз убеждаемся в том, что нынешнее
поколение студенческой молодежи – целеустремленные ребята с высоким уровнем
практической подготовки. У нас работают выпускники факультета технологии
неорганических веществ вашего университета. К сожалению, наше предприятие
расположено далековато от Харькова, и многих молодых специалистов пугают трудности
ежедневной поездки на работу. Мы постоянно приезжаем в ХПИ, где представляем нашу
компанию. Некоторые наши сотрудники сейчас получают второе профильное высшее
образование на кафедрах ТНВ факультета НТУ «ХПИ».
Дарья Гладощук, специалист по рекрутингу «ПриватБанка»:
«Наш банк старается участвовать во всех ярмарках рабочих мест, которые проводят вузы.
Нам нужны экономисты, юристы, специалисты в области IT-технологий. В «ПриватБанке» на
различных должностях работает немало выпускников Харьковского политехнического. Мы
сотрудничаем и со студентами, предлагаем им удобный и гибкий график работы. Свою
карьеру они смогут начать с должности оператора контакт-центра, набраться здесь
практического опыта».
Виталий Романенко (МТ-12а), волонтер:



«Я с большим энтузиазмом включился в работу по организации ярмарки! Для меня это
большая честь – помочь университету провести столь масштабное мероприятие.
Параллельно интересуюсь нынешним положением на рынке труда, присматриваюсь к
предприятиям и фирмам».
Анна Легова (МТ-40), волонтер:
«Я учусь на 4 курсе и хотела бы подыскать место для прохождения преддипломной
практики. Моя специальность связана с IT-технологиями, а здесь много фирм,
занимающихся этой сферой деятельности».
Владимир Любарский (МТ-42), волонтер:
«Я второкурсник кафедры геометрического моделирования и компьютерной графики. Уже
сейчас интересуюсь, где мог бы пока пройти практику, а затем, возможно, и
трудоустроиться. Я впервые участвую в организации ярмарки, мне очень нравится, ведь у
нас большая сплоченная команда волонтеров!»


