Студенческий Центр карьеры
Уральского государственного
лесотехнического университета
(СЦК УГЛТУ)
Мы помогаем молодым специалистам найти достойную
работу, а компаниям – перспективных, способных и
талантливых работников.
Студенческий Центр карьеры УГЛТУ совместно с деканатами
институтов и факультетов ежегодно планомерно проводит комплекс
мероприятий:
Информирование обучающихся и выпускников УГЛТУ об имеющихся актуальных
вакансиях, содействие в трудоустройстве выпускников и временной занятости студентов.

Проведение тематических обучающих мастерклассов, тренингов: «Как правильно составить
резюме», «Секреты успешного трудоустройства»,
«Как вести себя на собеседовании» и т.д.
Проведение «Ярмарок
вакансий» с партнерамиработодателями.

Составление
аналитических
отчетов.

Консультирование и
информирование обучающихся
и выпускников по конкретным
проблемам трудоустройства.
Мониторинг
трудоустройства
выпускников.

Уважаемый студент и выпускник УГЛТУ!
Студенческий Центр карьеры оказывает помощь студентам

выпускникам в поиске места первого достойного места работы
после окончания университета!
Студент всегда может:
 Обратиться в Студенческий Центр карьеры, чтобы узнать об
актуальных вакансиях и стажировках от партнеров-работодателей.
 Оставить свою заявку на интересующую вакансию в разделе
"Желаемые вакансии" либо направить заявку по электронной почте
rabota_ugltu@mail.ru .
 В социальной сети «Vk.com» подписаться на обновления группы
"Студенческий Центр карьеры УГЛТУ"»;
 Принять участие в информационных встречах с работодателями;

 Заключить договор с работодателем о целевом обучении с дальнейшим
трудоустройством;
 Посетить тематические тренинги и мастер-классы;
 Поместить свое резюме в "Базу данных резюме", предварительно
ознакомившись с рекомендациями по его составлению.
Партнерам-работодателям!
Уральский государственный лесотехнический университет - одно из
ведущих высших учебных заведений в системе лесотехнического
образования России по подготовке высококвалифицированных специалистов.
Путем объединения образования, науки и бизнеса в УГЛТУ
формируются условия для профессионального развития и адаптации
обучающихся и выпускников на рынке труда. Для формирования у студентов
профессиональных компетенций на базе УГЛТУ созданы: Уральский лесной
технопарк, Институт дополнительного профессионального образования, 5
учебно-консультационных
центров:
Уральский
центр
повышения
квалификации работников автомобильного транспорта; Центр охраны труда;
Учебно-консультационный центр экологической безопасности; Центр
обучения и тестирования иностранных граждан; Уральский информационноконсультативный центр лесного комплекса «Ураллесинформконсалтинг»;
Уральский учебно-опытный лесхоз УГЛТУ; Уральский сад лечебных культур
им. Л.И.Вигорова; Учебный научно-производственный центр УГЛТУ.
Благодаря такой подготовке, молодые специалисты отличаются высоким
уровнем образования и традиционно сильны в теоретической и практической
подготовке. Обладают нестандартным мышлением, профессиональной
мобильностью, умением осваивать дополнительные знания и применять их
на практике для достижения успехов в работе, способностью создавать и
работать в команде, быть лидером, владеют иностранным языком, умеют
работать с информацией, налаживать контакты, ориентированы на
применение инноваций в работе. Каждый выпускник обладает высоким
уровнем профессиональных и общекультурных компетенций, что позволит
ему сделать успешную карьеру в вашей компании.
Молодые специалисты УГЛТУ– это кадровый резерв вашего
предприятия на много лет вперед.
Партнерам-работодателям мы предлагаем:
 Информирование студентов и выпускников о наличии актуальных
вакансий и возможности стажировок от вашего предприятия







посредством размещения в интернет среде и информационных стендах
на территории студенческого городка;
Организацию информационных встреч со студентами и выпускниками
интересующих направлений и специальностей;
Индивидуальный подбор кандидатов на вакансии вашего предприятия;
Заключение договоров о стратегическом сотрудничестве;
Проведение тренингов и мастер-классов;
Проведение профориентационных мероприятий (Ярмарки вакансий,
анкетирование, тестирование и другое).

Для сотрудничества предлагаем вам заполнить заявку о сотрудничестве или
заявку на подбор молодого специалиста и отправить по электронному адресу:
rabota_ugltu@mail.ru или почтой по адресу: 620100, г. Екатеринбург,
ул. Сибирский тракт, д.37, Студенческий Центр карьеры УГЛТУ.
Также вы можете сами найти себе подходящего сотрудника,
воспользовавшись
поиском по базе данных резюме размещенных в социальной сети.
Подробную информацию можно получить по телефону: 8(343)262-97-55 или
обратившись в Студенческий Центр карьеры УГЛТУ
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д.35, 1 этаж, к.121.

