
 Информация о мероприятиях, реализованных клубом «Перспектива Карьеры» и СКА 

«Перспектива» в 2015 – 2016 гг. 

 

Мероприятия 
Краткое описание 

мероприятия 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. 

– 

дд.мм.гггг. 

1 2 3 

Презентация компаний – 

стратегических партнеров 

Организация 

презентаций 

компаний ПАО 

«МТС», ООО «АРС 

– углесбыт», ООО 

«Подорожник» 

 

30.09.2015 

 

Презентация компании 
ООО «УК 

«Сибшахтострой» 
14.10.2015 

Организация экскурсии для 

студентов СибГИУ на целевой 

рынок труда 

Экскурсия на заводы 

ООО «УК 

«Сибшахтострой» 
23.10.2015 

Организация мастер – класса 

«Формирование навыков 

самопрезентации на школе 

актива в составе объединенного 

совета обучающихся СибГИУ» 

Мастер – класс 

«Формирование 

навыков 

самопрезентации» 

25.10.2015 

Помощь в организации 

межвузовского Круглого стола 

«Содействие 

профессиональному развитию и 

трудоустройству студентов и 

выпускников – инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Межвузовский 

Круглый стол 

«Содействие 

профессиональному 

развитию и 

трудоустройству 

студентов и 

выпускников – 

инвалидов, лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

27.10.2015 

Организация мастер - класса 

«Заяви о себе» при участии 

специалиста компании 

GoodLine Е. Поповой 

 10.11.2015 

Организация мероприятия 

«День 1С: карьера» - компания 

«АЙТИ - сервис» 
 19.11.2015 

Организация «Дня карьеры» для 

студентов института горного 

дела и геосистем 
 7.12.2015 

Организация «Дня карьеры» для 

студентов института 

металлургии материаловедения, 

института информационных 

технологий и 

автоматизированных систем. 

 9.12.2015 

Организация «Дня карьеры» для 

студентов института экономики 
 17.12.2015 



Мероприятия 
Краткое описание 

мероприятия 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. 

– 

дд.мм.гггг. 

1 2 3 

и менеджмента 

Семинар-практикум  

«Совершенствование 

компетентностных навыков» 

Обучение 

молодежного актива  

СКА на семинаре-

практикуме  

«Совершенствование 

компетентных 

навыков» 

02.2016 

«День Карьеры» для 

архитектурно – строительного 

института и института 

машиностроения и транспорта 

Участие в 

организации и 

проведение  «Дня 

Карьеры» для 

студентов 

архитектурно – 

строительного 

института и 

института 

машиностроения и 

транспорта 

17.02.2016 

Организация и проведение 

презентации компаний 

«Сибирское Здоровье» и 

«Ростелеком» 

 09.02.2016 

Форум работодателей 

Участие  в 

организации и 

проведении  Форума 

работодателей 

СибГИУ 

17.02.2016 

 

Совершенствование 

коммуникативных 

навыков  актива  

СКА и членов клуба 

«Перспектива 

Карьеры» на 

семинаре-

практикуме, 

«деловые игры» 

03.2016 

Организация экспресс – курса 

«Твой путь к 

трудоустройству» для 

студентов – инвалидов и 

ЛОВЗ, тренинг «Настройся на 

успех» 

 10.03.2016 

 

 
Организация 

семинара 

«Особенности 

заключения 

трудовых 

отношений с 

 
14.03 

 

 

 

 
7 человек 



Мероприятия 
Краткое описание 

мероприятия 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. 

– 

дд.мм.гггг. 

1 2 3 

инвалидами», 

ведущий – главный 

юрист СибГИУ 

М.Ю.Акст 

Организация мастер – 

класса «Конфликтология» с 

участием менеджера 

компании GoodLine Е. 

Поповой 

Для студентов 

СибГИУ и НФИ 

КемГУ 
15.03.2016 

Организация регионального 

семинара «Поддержка 

студентов – инвалидов  и 

ЛОВЗ в системе содействия 

трудоустройству 

выпускников» 

 24.03.2016 

Презентация проекта СКА 

«Перспектива» и клуба 

«Перспектива Кузбасса» на 

Кузбасской ярмарке 

«Образование. Карьера» 

Проект удостоен 

диплома I степени 

Кузбасской ярмарки 
25.03.2016 

 

Совершенствование 

коммуникативных 

навыков и 

выявление 

лидерских качеств 

среди состава актива 

СКА 

04.2016 

Кузбасская Ярмарка 

«Образование. Карьера. 

Занятость» 

Организация 

дежурства на 

Кузбасской Ярмарке 

«Образование. 

Карьера. Занятость» 

04.2016 

Организация семинара 

«Правовые аспекты 

взаимодействия с 

работодателями» 

 13.04.2016 

Встреча выпускников СибГИУ 

2016 года с работодателями 

Встречи 

выпускников 

СибГИУ с 

работодателями 

25.05.2016 

Ярмарка вакансий 

Участие в подготовке 

и проведении 

Ярмарки вакансий 

для выпускников 

СибГИУ 2016 г. 

30.06.2016 

 


