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Трудоустройство

Надежда ВОРОНЦОВА прошедшим летом 
получила диплом магистра факультета электро-
ники. Уже полтора года девушка работает в ОАО 
«Интелтех» инженером-конструктором, занима-
ется разработкой технических средств и комплек-
сов подвижных объектов базирования. Устрои-
лась на работу Надя достаточно необычным 
образом: однажды распечатала свое резюме и 
уверенно прошагала в отдел кадров заветной 
компании, даже не поинтересовавшись, есть ли в 
данный момент вакансии по ее специальности. 
После небольшого собеседования девушку 
приняли, несмотря на то, что она была студен-
ткой очного отделения и не могла работать на 
полную ставку. «Я советую всем идти сразу в 
отдел кадров интересующей компании, чтобы 
заявить, что вы хотите у них работать. Это лучше, 
чем рассылка резюме по электронной почте. И не 
бойтесь собеседований, на них главное – проде-
монстрировать свой интерес к работе», – говорит 
Надежда. 

На четвертом курсе девушка работала на 
заводе по производству печатных плат на участке 
фотолитографии, по сути, была простой рабочей. Надя осознанно выбрала такое место, ей 
хотелось понять, как устроен производственный процесс. Сейчас Надя признается, что 
очень ценит этот опыт, поскольку это стало частью ее профессиональной подготовки. 
Сказалось это и на ее рейтинге в коллективе, ведь у девушки теперь более широкие 
познания в специальности.

Расширилась и в целом сфера её интересов. Сегодня Надя думает о втором высшем 
образовании, хочет подтянуть английский. В будущем она даже рассматривает такой 
проект, как выпуск своей линии одежды. Девушка любит делать эскизы, шить и носить 
собственноручно созданные модели. И еще – Надя заядлый велосипедист: даже на работу 
девушка добирается на своей двухколёсной машине.

Наши люди в профессии
В прошлом номере мы рассказывали об интересных первокурсниках, которые 
только вливаются в студенческую семью ЛЭТИ. Теперь – пообщались с яркими 
и талантливыми выпускниками вуза, которые в этом году «выпорхнули» из 
нашего общего дома. Все они уже работают по специальности и с теплотой 
вспоминают родной университет.

 Дмитрий ШИШОВ, в общем-то, и не совсем ушел из ЛЭТИ. Окончив ФЭЛ в 2012 году, 
он поступил в аспирантуру на одно из двух бюджетных мест кафедры электронных 
приборов и устройств. Уже три года Дима работает в родном университете в лаборатории 
рентгенодиагностических систем, которая входит в систему Технопарка ЛЭТИ. Дол-
жность «инженер-разработчик схемотехники и программист» предполагает работу над 
интересными, а главное – действительно важными, проектами. Например, сейчас Дима 
занимается разработкой дефектоскопической системы для пищевой промышленности. 
Эта же разработка стала темой его диссертации.

Еще во время учебы Дима участвовал в проектах кафедры, выполнял прикладные 
задачи для компаний.  Например, будучи студентом, Дима с командой «лэтишников» 
разрабатывал импульсный киловольтметр для ЗАО «Светлана-рентген», который впо-
следствии стал применяться в производстве. 

Опыт, бесценный опыт… К примеру, Дмитрий успел поработать простым монтажни-
ком в ООО «Резонанс» с высокочастотными приборами, 
СВЧ-техникой. И своё нынешнее место Дима получил опять 
же благодаря практике, но той, которую официально 
проходил в лаборатории. Были интересные проекты, и он 
проявил себя что называется «по полной программе». 
Студента заметили и сотрудники, и руководство. Итог – тру-
доустройство в лабораторию родного вуза.

Молодого человека всегда привлекали схемотехника и 
программирование. В детстве Дима увлекался сбором всяких 
безделушек. Можно сказать, шёл по стопам дедушки и папы, 
которые занимались схемотехникой на уровне радиолюби-

телей. С годами хобби не изменилось, а, напротив, все 
больше захватывало внимание и интерес Димы. 

Для молодого сотрудника ЛЭТИ понятия 
работа и любимое дело неразделимы. «При-
знаюсь, сбылась мечта моего детства. Мне 
нравится то, чем я занимаюсь, и место, 
в котором я работаю. Я рад, что тружусь 
именно в ЛЭТИ, не хотелось уходить 
отсюда», – утверждает парень.

Помимо всего прочего, Дима преподает студентам, что ему тоже очень нравится, а 
также берет заказы на дом. Все это помогает ему развиваться в профессиональном плане, 
ведь заниматься самообразованием, по словам Димы, можно бесконечно: «Больше 
знаний и опыта дает больше свободы. Я смогу стать по-настоящему хорошим специали-
стом, участвовать в более интересных проектах и реализовывать самые смелые идеи».

Елена ШАПКА

Рассказывает специалист 
отдела развития молодеж-
ных инициатив СПб ГБУ 
«Вектор» Наталия ПАНТЕ-
ЛЕЕВА:

– Традиционно мы 
проводим профориентаци-
онное и психологическое 
консультирование для 
студентов, содействуем 
развитию студенческих 
отрядов, устраиваем ярмарки 
вакансий, семинары по 
успешному составлению 
резюме и прохождению 
собеседования. С недавних 
пор занимаемся и организа-
цией практик для студентов, 
и стажировок – для молодых 
специалистов, в том числе 
практик в органах государст-
венной власти, а также 
содействием трудоустройству 
молодежи. Предложения о 
вакансиях поступают к нам 
как от крупных организаций 
различной направленности, 
например, сетевых фирм 
одежды, так и от узкопро-
фильных фирм. С каждым 
обратившимся к нам 
студентом мы работаем 
индивидуально: беседуем о 
желаниях и возможностях, 
даем рекомендации по 
составлению резюме, 
регистрируем в базе соиска-
телей, предоставляем 
направления в компании. 
Кроме того, если у студента 
есть желание устроиться в 
конкретную фирму, мы 
можем посодействовать, взяв 
переговоры с работодателем 
на себя. Все услуги молодежи 
в возрасте от 14 до 30 лет мы 
оказываем бесплатно.

Игра на повышение 
Городская студенческая 

биржа труда и обучения 

Работы хватит всем!

(ГСБТО) при Университете 
технологии и дизайна – ещё 
одно место, где ждут 
студентов, желающих найти 
свою профессиональную 
стезю. 

– Сегодня биржа имеет 
статус регионального 
центра, – комментирует 
Н.В. ЕФИМОВА, руково-
дитель отдела практик, 
маркетинга, трудоустрой-
ства ГСБТО. – Но в 
отличие от ГБУ «Вектор» 
наш центр интегрирован в 
структуру университета, 
что позволяет нашим 
специалистам быть 
«ближе» к студентам, их 
пожеланиям и нуждам. Мы 
также имеем отличия по 
функционалу от молодеж-
ной биржи труда: работаем 
только с совершеннолетни-
ми в возрасте до 30 лет. И, 

конечно, мы отличаемся от 
районных центров трудоу-
стройства. В их компетен-
ции – несколько иные 
вопросы: ведение учета по 
безработице, выдача 
субсидий, пособий и т.д.

В нашем распоряжении 
есть не только городской 
банк вакансий от Комитета 
по труду и занятости 
населения, но и собствен-
ный банк вакансий, 
который размещен на сайте 
www.embit.ru. Радует, что 
вакансий много, особенно 
на инженерные специаль-
ности. Очень много заявок 
– в области программиро-
вания, автоматизации и др. 
В 2011 году 676 предприя-
тий заключили с нами 
договоры о прохождении 
практики.

Не секрет, что процесс 

поиска практики подчас 
сложнее самой работы. 
Поэтому мы всегда с 
удовольствием помогаем 
студентам. И каким бы ни 
был алгоритм содействия 
трудоустройству в период 
обучения, важен результат: 
своевременное получение 
опыта увеличит шанс 
устроиться в достойную 
компанию после выпуска. 
В любом случае – не пережи-
вайте, ведь, как любят 
говорить коллеги: «Работы в 
городе хватит всем!».

Явки и пароли: 
ЦПАТ ЛЭТИ: ауд. 3232. 

«Вектор»: proforientation.
spb.ru. Студенческая биржа 
труда: embit.ru. Портал 
Молодежь и профессия: 
molprof.spb.ru.

Вероника СТАРИКОВА

СОВЕТУЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ
По результатам встреч с экспертами мы создали 

топ-10 ценных советов для студентов:
• При составлении резюме не оставляйте строчку об опыте абсолютно пу-
стой. Даже если у вас были месячная практика, стажировка или курсы – 
укажите.
• Не стоит отказываться от предложения престижной компании из-за низ-
кой зарплаты. Особенно если за вашими плечами нет опыта работы. Как 
только вы покажете свои способности, вознаграждение не заставит себя 
ждать. То же самое – с неоплачиваемой практикой.
• Специалисты не рекомендуют подрабатывать во время учебы на первых 
двух курсах. Эти годы специально освобождены от практики для того, что-
бы студент освоился, беспрепятственно «втянулся» в процесс учебы. А вот 
летом – пожалуйста!
• Если вы устроились на работу через центр трудоустройства, сделайте 
доброе дело: позвоните специалисту и скажите, что у вас все хорошо. 
Обратная связь очень важна для статистики и совершенствования работы 
центров.
• Не стесняйтесь обращаться в упомянутые учреждения за помощью: они 
созданы для вас! Сюда же относятся устраиваемые ими ярмарки вакансий, 
семинары и тренинги по успешному составлению резюме и прохождению 
собеседований, психологические консультации, презентации компаний-ра-
ботодателей, и др.
• Если вы хотите найти хорошее место для практики, стоит поволноваться 
об этом заранее. Учитывайте, что «бум» объявлений о стажировках обычно 
приходится на март-апрель. Кроме того, большое количество запросов от 
работодателей поступает в конце весны, когда сотрудники строят планы на 
отпуск. Наименьшее количество заявок от организаций приходится на сере-
дину лета и на январь-февраль (когда они заняты тендерами, заказами и 
т.п.). Что касается заявлений соискателей, то в августе «на охоту» за вакан-
сиями выходят выпускники – большинство из  них предпочитают отдохнуть 
месяц-два после защиты. Наименьшее количество обращений от кандида-
тов приходится на время сессии, сдачи диплома.
• Помимо порталов типа hh.ru, career.ru, fut.ru, e-graduate.ru, вам помогут 
карьерные справочники, путеводители по компаниям, а также ваша родная 
кафедра – там всегда есть список предприятий – партнеров вуза, предо-
ставляющих базу для практики.
• Будьте осторожнее с недобросовестными работодателями, которые ор-
ганизуют массовые стажировки. Это может быть «соковыжималка»: такие 
компании отбирают на практику порядка 30 студентов, «выжимают» из них 
идеи, а в конце оставляют в штате максимум одного человека и располага-
ют целым банком свежих идей. 
• Проверяйте источники вакансий: лучше использовать популярные ресур-
сы типа hh.ru или проверять информацию на сайте самой компании.
• Поинтересуйтесь текстом договора о прохождении практики. Часто в нем 
прописан пункт о том, что предприятие обязуется рассмотреть вопрос о 
возможности трудоустройства студента после прохождения практики.

За результат нужно бороться везде!


