Работа по содействию трудоустройству выпускников кафедры экономики
Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» осуществляется в соответствии с планом. В
рамках содействия трудоустройству выпускников на кафедре проведены обучающие
практические семинары, идет сбор информации о потребностях рынка труда в специалистах
экономических специальностей, выявление вакансий и предложение их нетрудоустроенным
выпускникам.
20 февраля 2018 года для студентов старших курсов кафедры экономика силами
Начальника сектора по трудоустройству Чермениновым А.Г. и ответственного по
трудоустройству студентов по кафедре экономика Селезнёвой Т.О., была организована
лекция по финансовой грамотности, проведенная сотрудниками Национального банка,
который является единственным в нашей стране банком первого уровня. Послушать лекцию
собрались студенты групп КЭБ-301, КЭ-301, ЭБ-401, КЭП-201, КЭП-301, КЭ-401.
Практически все присутствующие студенты, уже знакомы с дисциплиной «Финансы»,
поэтому задавали предметные и наиболее волнующие их актуальные вопросы как по
кредитованию, так и по возможности дальнейшего трудоустройства. Надеемся на
дальнейшее плодотворное сотрудничество с банком первого уровня.

В конце февраля в Костанайском филиале ЧелгУ традиционно проходит Ярмарка
вакансий. Для студентов старших курсов кафедры экономики ярмарка состоялась 27
февраля. Студенты имели возможность узнать более подробно и задать интересующие их
вопросы представителям более пятнадцати организаций - потенциальных работодателей. В
числе которых, Департамент Агентства РК по делам государственной службы и
противодействию коррупции по Костанайской области; Центр занятости акимата города
Костаная; Региональный филиал АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по
Костанайской области;
Костанайнайский филиал АО «АгромашХолдинг»;
ТОО
«СарыаркаАвтопром»; ТОО «Лидер Кондитер»; КЦ Костанай 1010;
Гостиный двор
«Золотой фазан»; КОФ «Народный Банк Казахстана»; ДБ АО «Сбербанк Росссии»; КФ
«АТФ Банк»; Костанайский филиал АО «Kaspi Bank»; Костанайский филиал АО
«Евразийский Банк»; КОФ АО «Казпочта»; Костанайский филиал РГУ «Национальный Банк
РК»; Департамент государственных доходов по Костанайской области.

Выпускников интересовали, как организации банковской сферы, так и представители малого
бизнеса, который сейчас, как известно, активно поддерживается Государственными
программами. Многие студенты подготовили свои резюме, которые и предоставили у
заинтересовавших их организациям.

В свою очередь, студентки третьего курса группы КЭ-301 Маржина Алина и Стратинская
Татьяна, представили всем присутствующим презентацию, в которой рассказали о своей
кафедре и достижениях её студентов.
30 марта для студентов старших курсов была организована встреча с представителями
рекрутинговой компанией «Вектор» по вопросам трудоустройства и правил составления
резюме. Рекрутеры обеспечили студентов раздаточным материалом, представили
презентацию на тему «Пять шагов к успешному трудоустройству», кроме того, ответили на
все интересующие вопросы студентов.

В обучающих семинарах приняли участие старшие курсы кафедры экономики в
количестве 56 человек. Студенты проявляли активность и с интересом обсуждали
вынесенные вопросы. В частности, студентов интересовали возможность прохождения
практики, дальнейшее трудоустройство и востребованность их профессий на рынке труда.
Кроме того, Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной
службы и противодействию коррупции по Костанайской области, в рамках празднования 20летия Органов государственной службы организовал 30 мая 2018 года мероприятие День
открытых дверей, которое посетили студенты групп ЭБ-401 и КЭБ-301 кафедры экономики,
изучающие экономическую безопасность. Студентов встретили руководители Управлений,
познакомили со спецификой деятельности каждого Управления, рассказали о возможностях
прохождения практики и дальнейшего трудоустройства, а также условиях поступления на
государственную службу. Наибольшее количество вопросов возникло у студентов к
Главному специалисту Управления профилактики коррупции Бедыч Евгению Сергеевичу.
Также много вопросов было задано Руководителю Управления государственных услуг
Шагировой Гульнаре Куанышевне. Надо отметить, что все сотрудники Департамента очень
тепло встретили и поблагодарили наших студентов за проявленный интерес, тем более что
выпускники Костанайского филиала ЧелГу уже работают в данном учреждении.

