План проведения «Дней карьеры» в рамках Евразийского молодёжного форума «Образование. Наука. Карьера»
№
п/п

Время

Блок мероприятий

Описание

Место проведения

12 апреля 2022 г.

Институт филологического образования и межкультурных коммуникаций
1

9.30 – 10.00

Презентация
«Технология
успешного трудоустройства»
Докладчик:
Гиндулина
Людмила
Витальевна
Ведущий
специалист
по
трудоустройству

2

10.00 – 12.00

Встреча с работодателями

Студенты выпускных курсов ознакомятся с информацией
о том, как начать строить свою карьеру, где искать работу,
какие для этого можно использовать ресурсы, как
отличить порядочного работодателя от мошенника, этапы
трудоустройства, перечень обязательных документов
соискателя и как выгодно выделить свое резюме на рынке
труда, используя технику уникальности и приемы
маркетинга, как оформлять резюме, что такое
сопроводительное письмо – бумеранг и как оно может
ускорить поиск желаемого места трудоустройства.
Студенты познакомятся с новой цифровой карьерной
средой Факультетус https://facultetus.ru/bspu и
мессенджером Телеграм https://t.me/urikr для того, чтобы
быть в курсе всех мероприятий по содействию
трудоустройству, также чтобы были проинформированы
об актуальных вакансиях и стажировках.
Работодатели:
1. Отдел образования г.Нефтекамск
2. СОШ № 17

Октябрьской революции 3а,
3 уч. Корпус
Ауд. 409

13 апреля 2022 г.
КОЛЛЕДЖ
1

9.00 – 10.00

Презентация
«Технология
успешного трудоустройства»
Докладчик:
Гиндулина
Людмила
Витальевна
Ведущий
специалист
по

Студенты ознакомятся с информацией о том, как начать
строить свою карьеру, где искать работу, какие для этого
можно использовать ресурсы, как отличить порядочного
работодателя от мошенника, этапы трудоустройства,
перечень обязательных документов
соискателя и как выгодно выделить свое резюме на рынке
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Октябрьской революции 3а,
2 уч. Корпус
Читальный зал

трудоустройству

2

10.00-10.30

3

10.30-12.00

Лекция на тему: «Конфликт –
это хорошо или плохо?
«Грамотная конфликтология»
Психолог, коуч по науке
взаимоотношений
Интерактивная лекция
«Карьерное планирование».
Спикер Вадим Патрушев,
директор маркетингового
агентства «Я. Реклама»

труда, используя технику уникальности и приемы
маркетинга, как оформлять резюме, что такое
сопроводительное письмо – бумеранг и как оно может
ускорить поиск желаемого места трудоустройства.
Студенты познакомятся с новой цифровой карьерной
средой Факультетус https://facultetus.ru/bspu и
мессенджером Телеграм https://t.me/urikr для того, чтобы
быть в курсе всех мероприятий по содействию
трудоустройству, также чтобы были проинформированы
об актуальных вакансиях и стажировках.
Студенты узнают, как правильно выстраивать отношения
в коллективе, несмотря на конфликтные ситуации на
работе.
На лекции студенты составят пошаговый план своего
карьерного развития.

14 апреля 2022 г.
Институт физики, математики, цифровых и нанотехнологий
1

9.30 – 10.00

Презентация
«Технология
успешного трудоустройства»
Докладчик:
Гиндулина
Людмила
Витальевна
Ведущий
специалист
по
трудоустройству

Студенты выпускных курсов ознакомятся с информацией
о том, как начать строить свою карьеру, где искать работу,
какие для этого можно использовать ресурсы, как
отличить порядочного работодателя от мошенника, этапы
трудоустройства, перечень обязательных документов
соискателя и как выгодно выделить свое резюме на рынке
труда, используя технику уникальности и приемы
маркетинга, как оформлять резюме, что такое
сопроводительное письмо – бумеранг и как оно может
ускорить поиск желаемого места трудоустройства.
Студенты познакомятся с новой цифровой карьерной
средой Факультетус https://facultetus.ru/bspu и
мессенджером Телеграм https://t.me/urikr для того, чтобы
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Октябрьской революции 3а,
2 уч. Корпус
Читальный зал

2

10.00 – 11.00

3

11.30 – 12.00

быть в курсе всех мероприятий по содействию
трудоустройству, также чтобы были проинформированы
об актуальных вакансиях и стажировках.
На лекции студенты составят пошаговый план своего
карьерного развития.

Интерактивная лекция
«Карьерное планирование».
Спикер Вадим Патрушев,
директор маркетингового
агентства «Я. Реклама»
Встреча с работодателями
Работодатель: Арсланова Эмилия Наильевна, директор
Управление образования г.Уфа МАОУДО «Салям»
Слушатели познакомятся с МАОУДО «Салям». Узнают об
открытии нового перспективного направления в
деятельности, о мерах поддержки и методическом
сопровождении молодых специалистов, которые
предлагаются в образовательной организации, о карьерном
и профессиональном росте.

15 апреля 2022 г.
Институт педагогики
Факультет психологии
1.
9:30 – 10:00

2.

10.00 – 10.30

Презентация
«Технология
успешного трудоустройства»
Докладчик:
Гиндулина
Людмила
Витальевна
Ведущий
специалист
по
трудоустройству

Интерактивная лекция «Как

Студенты выпускных курсов ознакомятся с иформацией о
том, как начать строить свою карьеру, где искать работу,
какие для этого можно использовать ресурсы, как
отличить порядочного работодателя от мошенника, этапы
трудоустройства, перечень обязательных документов
соискателя и как выгодно выделить свое резюме на рынке
труда, используя технику уникальности и приемы
маркетинга, как оформлять резюме, что такое
сопроводительное письмо – бумеранг и как оно может
ускорить поиск желаемого места трудоустройства.
Студенты познакомятся с новой цифровой карьерной
средой Факультетус https://facultetus.ru/bspu и
мессенджером Телеграм https://t.me/urikr для того, чтобы
быть в курсе всех мероприятий по содействию
трудоустройству, также чтобы были проинформированы
об актуальных вакансиях и стажировках.
На лекции студенты познакомятся с секретами реализации
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Чернышевского 25а
Актовый зал

3.

10.30-10.50

4.

10.50 -11.20

5.

11:20 – 11:30

6.

11.30 – 12.30

использовать свои таланты для
эффективного
трудоустройства»
Спикер:
Батунин Прохор Олегович,
спикер онлайн - проектов по
самоопределению
Программа «Земский учитель»
Докладчик:
Гайсин Рафаиль Рауфович
Сельский учитель, победитель
программы «Земский учитель»
Туймазинский район с.
Нижнетроицкий
Тема: «Использование
здоровьесберегающих
приёмов как средство
сохранения и улучшения
состояния здоровья,
успешности и развитие
младших школьников».
Докладчик:
Учитель начальных классов
Сафронова Светлана
Евгеньевна, неоднократный
победитель различных
конкурсов, в т.ч. конкурса
«Учитель – исследователь»
Докладчик:
Гимранова Елена Сергеевна,
Коммерческий
директор
семейного клуба «ПЕЧЕНЬЕ».
Встреча с работодателями

своего потенциала, узнают, как достичь максимального
результата в своей деятельности. Также получат простую
пошаговую систему действий, следуя которой любой
выпускник сможет достичь успеха в своей работе.

На встрече студенты узнают, какие возможности
открывает перед молодым специалистом работа в сельской
местности.

На встрече Светлана Евгеньевна поделится практическим
опытом работы с учащимися начальной школы.

Слушатели познакомятся с основными принципами и
этапами создания семейного клуба. Узнают о концепции и
миссии в работе клуба. Об особенностях открытия клуба в
локальной географической зоне. О наиболее
востребованных направлениях.
Управление образования Администрации городского
округа г.Уфа
Школы г.Уфы (по согласованию)
Детские сады г.Уфы (по согласованию)
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18 апреля 2022 г.
Институт физической культуры и здоровья человека
1

9.30 -10.00

Презентация
«Технология
успешного трудоустройства»
Докладчик:
Гиндулина
Людмила
Витальевна
Ведущий
специалист
по
трудоустройству

2

10.00-12.00

Встреча с работодателями

Студенты выпускных курсов ознакомятся с иформацией
о том, как начать строить свою карьеру, где искать
работу, какие для этого можно использовать ресурсы, как
отличить порядочного работодателя от мошенника,
этапы трудоустройства, перечень обязательных
документов
соискателя и как выгодно выделить свое резюме на
рынке труда, используя технику уникальности и приемы
маркетинга, как оформлять резюме, что такое
сопроводительное письмо - бумеранг и как оно может
ускорить поиск желаемого места трудоустройства.
Студенты познакомятся с новой цифровой карьерной
средой Факультетус https://facultetus.ru/bspu и
мессенджером Телеграм https://t.me/urikr для того, чтобы
быть в курсе всех мероприятий по содействию
трудоустройству, также чтобы были проинформированы
об актуальных вакансиях и стажировках.
Фитнес-центры (по согласованию)
Школы г.Уфы (по согласованию)
Детские сады г.Уфы (по согласованию)

Октябрьской революции 3а,
2 уч. корпус
Аудитория № 300б

19 апреля 2022 г.
Институт исторического, правового и социально-гуманитарного образования
1

9.30 - 10.00

Презентация
«Технология
успешного трудоустройства»
Докладчик:
Гиндулина
Людмила
Витальевна
Ведущий
специалист
по
трудоустройству

Студенты выпускных курсов ознакомятся с нформацией о
том, как начать строить свою карьеру, где искать работу,
какие для этого можно использовать ресурсы, как
отличить порядочного работодателя от мошенника, этапы
трудоустройства, перечень обязательных документов
соискателя и как выгодно выделить свое резюме на рынке
труда, используя технику уникальности и приемы
маркетинга, как оформлять резюме, что такое
сопроводительное письмо - бумеранг и как оно может
ускорить поиск желаемого места трудоустройства.
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Октябрьской революции 55а
4 учебный корпус
аудитория № 5

2

10.00 - 10.30

3

10.30 - 11.30

4

13.00-13.30

5

13.30-16.00

Лекция на тему: «Конфликт –
это хорошо или плохо?
«Грамотная конфликтология»
Интерактивная лекция
«Карьерное планирование».
Спикер Вадим Патрушев,
директор маркетингового
агентства «Я. Реклама»
Центр содействия занятости
молодежи г.Уфы
Докладчик: Недопекина Елена
Владимировна
Выпускница БГПУ
им.М.Акмуллы
Директор ЦСЗМ г.Уфа

Работа комиссии с
участием
представителей кафедр
и работодателей

Студенты познакомятся с новой цифровой карьерной
средой Факультетус https://facultetus.ru/bspu и
мессенджером Телеграм https://t.me/urikr для того, чтобы
быть в курсе всех мероприятий по содействию
трудоустройству, также чтобы были проинформированы
об актуальных вакансиях и стажировках.
Студенты узнают, как правильно выстраивать отношения
в коллективе, несмотря на конфликтные ситуации на
работе.
На лекции студенты составят пошаговый план своего
карьерного развития.

На встрече студенты узнают о центре и возможностях
сотрудничества для студентов с ЦСЗМ.

Работодатели:
1. Управление по вопросам миграции МВД;
2. Управление Федеральной службы судебных приставов;
3. УКСиВТ, Колледж БГПУ им. М.Акмуллы и др.
колледжи г.Уфы
4. Банк ПАО «ВТБ».
5. Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
6. Частная билингвальная школа «FunsCool»
7. Республиканский детский оздоровительнообразовательный центр туризма, краеведения и экскурсий;
8. «Юные таланты РБ» (развивающий центр);
9. Отделы образования г. Уфы (по согласованию)
10. Школы г. Уфы (по согласованию)
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Аудитория № 11

19 апреля 2022 г.
Естественно-географический факультет
1

15.00 - 16.00

Презентация
«Технология
успешного трудоустройства»
Докладчик:
Гиндулина
Людмила
Витальевна
Ведущий
специалист
по
трудоустройству

2

16.00 – 17.00

Встреча с работодателями

Студенты выпускных курсов ознакомятся с информацией
о том, как начать строить свою карьеру, где искать работу,
какие для этого можно использовать ресурсы, как
отличить порядочного работодателя от мошенника, этапы
трудоустройства, перечень обязательных документов
соискателя и как выгодно выделить свое резюме на рынке
труда, используя технику уникальности и приемы
маркетинга, как оформлять резюме, что такое
сопроводительное письмо - бумеранг и как оно может
ускорить поиск желаемого места трудоустройства.
Студенты познакомятся с новой цифровой карьерной
средой Факультетус https://facultetus.ru/bspu и
мессенджером Телеграм https://t.me/urikr для того, чтобы
быть в курсе всех мероприятий по содействию
трудоустройству, также чтобы были проинформированы
об актуальных вакансиях и стажировках.
Работодатели:
Ботанический сад-институт Уфимского федерального
исследовательского центра РАН Лебедева Мария
Владимировна - заведующая оранжереей ЮжноУральский;
Кудринская Оксана Михайловна – директор ФГБОУ ДО
ЭБЦ «ЛидерЭко» го г.Уфа;
Едренкин Виктор Алексеевич – генеральный директор
ООО «Гринтера».
Сахиуллин Муслим Рамзович директор ООО «Вектор»
Школы г. Уфа (по согласованию)
Крлледжи г. Уфа (по согласованию)

20 апреля 2022 г.
Факультет башкирской филологии
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Октябрьской революции 3а,
2 уч. корпус
Читальный зал

9.00 - 9.30

Презентация
«Технология
успешного трудоустройства»
Докладчик:
Гиндулина
Людмила
Витальевна
Ведущий
специалист
по
трудоустройству

10.00 – 10.30

Встреча с работодателями

1

2

Студенты выпускных курсов ознакомятся с информацией
о том, как начать строить свою карьеру, где искать работу,
какие для этого можно использовать ресурсы, как
отличить порядочного работодателя от мошенника, этапы
трудоустройства, перечень обязательных документов
соискателя и как выгодно выделить свое резюме на рынке
труда, используя технику уникальности и приемы
маркетинга, как оформлять резюме, что такое
сопроводительное письмо - бумеранг и как оно может
ускорить поиск желаемого места трудоустройства.
Студенты познакомятся с новой цифровой карьерной
средой Факультетус https://facultetus.ru/bspu и
мессенджером Телеграм https://t.me/urikr для того, чтобы
быть в курсе всех мероприятий по содействию
трудоустройству, также чтобы были проинформированы
об актуальных вакансиях и стажировках.
Работодатели:
Министерство образования науки РБ
Представители СМИ РБ

Октябрьской революции 10
6 уч. корпус
аудитория № 202

Презентации магистерских программ факультета

21 апреля 2022 г.
Художественно-графический факультет
1

10.00 -10.30

Презентация
«Технология
успешного трудоустройства»
Докладчик:
Гиндулина
Людмила
Витальевна
Ведущий
специалист
по
трудоустройству

Студенты выпускных курсов ознакомятся с информацией
о том, как начать строить свою карьеру, где искать работу,
какие для этого можно использовать ресурсы, как
отличить порядочного работодателя от мошенника, этапы
трудоустройства, перечень обязательных документов
соискателя и как выгодно выделить свое резюме на рынке
труда, используя технику уникальности и приемы
маркетинга, как оформлять резюме, что такое
сопроводительное письмо - бумеранг и как оно может
ускорить поиск желаемого места трудоустройства.
Студенты познакомятся с новой цифровой карьерной
средой Факультетус https://facultetus.ru/bspu и
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Октябрьской революции 3а
1 учебный корпус
Аудитория № 309

мессенджером Телеграм https://t.me/urikr для того, чтобы
быть в курсе всех мероприятий по содействию
трудоустройству, также чтобы были проинформированы
об актуальных вакансиях и стажировках.
2

10.30 – 11.00

3

11.00 – 12.00

Лекция на тему: «Конфликт –
это хорошо или плохо?
«Грамотная конфликтология»
Встреча с работодателями

Студенты узнают, как правильно выстраивать отношения
в коллективе, несмотря на конфликтные ситуации на
работе.
Работодатели:
Шарипова Зайтуна Равильевна завуч
ДХШ им. А.Кузнецова
Юнусова Сабина Рафаилевна заведующий
технологическим отделением УГКТиД
Егорова Юлия Флюровна директор рекламнопроизводственной компании «ЦЕХ»
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