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Вниманию студентов. 
 
[Михаил Довгопол, директор Центра карьеры НТУ «ХПИ»] 
 #8 от 04.04.2005 
11–12 апреля Ярмарка рабочих мест

Все ближе время Ярмарки рабочих мест. Ярмарка для студентов группы инженерно-
технических специальностей пройдет 11 апреля с 11.00 до 16.00, Ярмарка для студентов
экономических специальностей и информационных технологий состоится 12 апреля с 10.00
до 15.00 в Спорткомплексе НТУ «ХПИ».
Как студент может использовать оставшееся время, чтобы получить от Ярмарки максимум,
то есть: найти место работу, место для производственной практики, интересную базу для
написания дипломной работу, собрать информацию о рынке труда, чтобы определиться с
работой, которой хочется заниматься в будущем…(выбирай любой вариант в зависимости
от насущной необходимости)?
Прежде всего, нужно помнить, что на Ярмарке все как в жизни: никто ничего не гарантирует,
и все зависит от вашей инициативы и подготовленности.
Поэтому на Ярмарку рабочих мест нужно взять с собой 5 вещей:

Несколько копий резюме: резюме – это ваша визитная карточка, именно по вашему
резюме работодатель будет принимать первичное решение, интересен ли ему (ей) такой
кандидат. Поэтому составлению резюме следует уделить особое внимание. Желательно
резюме составлять под организацию, в которую вы намерены его подавать. Больше о
резюме можно прочитать на сайте Центра карьеры (www.career.kharkiv.com). Улучшить
резюме вам помогут в Центре карьеры. Так что, если у вас еще нет резюме –
СОСТАВЛЯЙТЕ его и ПРИХОДИТЕ!  
30-секундный рассказ о себе. Будьте готовы первыми представиться работодателю и
коротко рассказать, кто вы и что вас интересует на данном предприятии. От того,
насколько информативным и интересным работодателю покажется ваш рассказ, во
многом может зависеть его (ее) дальнейшее отношение к вам и вашему резюме. Не
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ждите, пока вас заметят и заговорят, ДЕЙСТВУЙТЕ!!!  
Информацию об организациях, которые Вы планируете посетить на Ярмарке.
Информация о предприятиях-участниках Ярмарки, вакансиях, требованиях к
претендентам, условиях работы будет находиться в Центре карьеры и размещена на
нашем сайте. Эта информация поможет вам заранее решить: какие компании вас
интересуют, на какие должности вы хотели бы претендовать (и, соответственно, будете
писать резюме), какие вопросы вы бы хотели задать представителям компаний на
Ярмарке. Потраченное на подготовку время окупится на Ярмарке с лихвой!  
Улыбку и энтузиазм. Это не шутка. Помните, первое впечатление – самое прочное,
поэтому будьте готовы произвести на своего будущего работодателя благоприятное
впечатление сразу. Больше всего работодатели жалуются на отсутствие «блеска в
глазах» у студентов. То есть отсутствие у вас искренней заинтересованности в том, чтобы
работать именно в этой компании, занимать именно эту должность, может серьезно
снизить ваши шансы на трудоустройство. Покажите свой интерес к работе сразу!  
Оптимизм. Помните, нельзя ничего начинать делать без веры в успех. Если вы идете на
Ярмарку с мыслями: ну, что я могу там получить? Ну, кто захочет со мной
разговаривать?, скорее всего, так и случится: с вами никто не захочет разговаривать.
Будьте уверены в успехе, позитивны, доброжелательны – и вы получите больше, чем
ожидаете!  

И помните: Центр карьеры существует в НТУ «ХПИ» для того, чтобы помочь вам стать
успешными на рынке труда.
В Центр можно обратится по телефону 707-66-03, или 
e-mail: ntu_career@yahoo.com,
веб-сайт:www.career.kharkіv.com.
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