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Этой публикацией мы открываем рубрику «Победители Ярмарки рабочих мест». Хотя,
собственно говоря, победителем на Ярмарке является всякий, кто пришел и нашел в себе
смелость пообщаться с работодателями… Нам задают очень много вопросов, например «А
нашел ли кто-нибудь работу на Ярмарке?», «А какие результаты Ярмарки для
студентов?»… Мы решили дать слово тем, кто получил на Ярмарке то, что хотел: работу
постоянную или временную, стажировку…

Евгения Порункова – выпускница 2005 года факультета бизнеса и финансов НТУ «ХПИ»,
специальность «Менеджмент внешнеэкономической деятельности (ВЭД)». Она получила
должность экономиста в компании TEAM Offsite Development Center (TODC) –
представителе крупной международной компании Team Information Services, Inc,
работающей на международном рынке IT услуг более 15 лет. Познакомилась Женя с этой
компанией на Ярмарке рабочих мест в апреле текущего года.
„Сейчас я исполняю функции экономиста и финансового аналитика, хотя компанией была
заявлена должность бухгалтера. Но эта работа была мне не по душе. Меня успокоили
представители фирмы: «Не пугайтесь, это немного не то, что Вы думаете, это другое, Вы
попробуйте», – говорит Евгения Порункова.
Участвуя в Ярмарке рабочих мест, Женя преследовала цель найти перспективную,
престижную работу.
– Как Вы готовились к участию в Ярмарке?
– Я подготовила резюме, зашла на ваш сайт (Сайт Центра карьеры www.career.kharkiv.com)
, сделала список компаний, к которым я хотела бы подойти в первую очередь, и вакансий.
– Как Вы думаете, почему именно Вас взяли на эту должность?
– В первую очередь, это хорошая база знаний. Привлекла разносторонность аспектов моего
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образования. Я представила дипломы, оценки, характеристики от профессоров
университетов Германии, где я обучалась и проходила стажировку, Украины. То, что я
работала в двух компаниях, где получила хорошие рекомендации, тоже повлияло на их
выбор. Понравился им и мой английский, ведь все, что мы делаем, происходит на этом
языке. Это вся система отчетности, переписка, все боссы сидят в Америке, и общение
происходит в режиме постоянной коммуникации: e-mail, iсq, msn, видео конференции – все
сразу.
– Что бы Вы посоветовали студентам, которые будут участвовать в Ярмарке?
– Пусть подходят к компаниям, которые не заявили никаких вакансий, или заявили другие.
Нужно разговаривать, рассказать о себе: «у меня такая специальность, я умею то-то,
скажите, могу ли я найти что-то в вашей компании?»
На Ярмарке была еще одна компьютерная компания «МИИК». Их деятельность не была
связана с ВЭД, но у них были какие-то вакансии. Я им рассказала о себе, дала свое резюме,
они потом мне позвонили, пригласили на интервью, но у меня уже было новое место
работы.
Вы можете задать вопросы Евгении Порунковой по электронной почте: porunkova@mail.ru
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