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Цель и задачи Международной недели карьеры – 2018 в 
Самарском университете

Цель проведения Международной недели карьеры – профессиональная 
ориентация и развитие карьерных возможностей студентов и 
выпускников, расширение партнерских связей с приоритетными работодателями

Задачи мероприятия:
• Привлечение ведущих работодателей в регион и на кампус Самарского университета

• Взаимодействие руководителей образовательных подразделений с представителями 
компаний-работодателей по вопросам разработки и реализации совместных ОП, в том 
числе в рамках целевой подготовки

• Развитие направлений организации практик, стажировок и трудоустройства

• Формирование у обучающихся  предпринимательских компетенций, навыков 
саморазвития и управления карьерой

Участники мероприятия:

• Студенты, выпускники, руководители образовательных подразделений и преподаватели 
Самарского университета

• Студенты, выпускники и центры занятости и карьеры самарских вузов

• Руководители бизнес-процессов и подразделений, инжиниринговых служб, HR-отделов 
компаний-работодателей
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Показатели трудоустройства Нормативы СГАУ СамГУ
Самарский 

университет*

Доля трудоустройства выпускников, % Показатель ДК 
«Проект 5-100»

90 75 80

Доля трудоустройста выпускников 
очной формы, получивших 
образование впервые, за исключением 
магистров, %

Показатель 
эффективности 
Минобрнауки

90 75 85

Доля трудоустроенных в Самарском 
регионе (от общего числа 
трудоустроенных), %

Показатели ДК 
«Вузы как центры 

пространства
создания 

инноваций»

69,59 77,58 73,01

Индивидуальные предприниматели, 
чел. (%)

32 (2) 47 (4) 79 (3)

Средняя сумма выплат выпускникам, 
руб.

32 760 24 390 29 171

Средний возраст выпускников, лет 25 26 25 

Количество регионов, в которых 
трудоустроены выпускники

32 29 40

Показатели трудоустройства выпускников объединенного вуза 

в 2015 г.

* Первый выпуск объединенного вуза произошел в 2016 году. Данные о трудоустройстве 
выпускников Самарского университета в 2015 году получены путем наложения данных СГАУ и 
СамГУ на сайте graduate.edu.ru
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Структура выпускников объединенного Самарского университета по 

УГСН в 2015 году
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*Прочие, менее 1% в выпуске 2015 года: 2 Компьютерные и информационные науки 49 чел., 4 Химия – 43 чел., 12 
Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии – 43 чел.,  29 Технологии легкой 
промышленности – 39 чел., 51 Культуроведение и социокультурные проекты – 15 чел., 41 Философия, этика и 
религиоведение – 1 чел. 
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12%
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6%
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Средняя сумма выплат выпускникам Самарского университета 

2015 года в 2016 году по данным 2017 года
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Трудоустройство выпускников Самарского университета 2015 года в 

2016 году по данным 2017 года
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Проблемы Пути решения Ответственность

Низкий уровень 
трудоустройства 
выпускников

•Разработка ОП совместно с 
работодателями, в том числе целевая 
подготовка
•Развитие у обучающихся  
предпринимательских компетенций и 
компетенций по саморазвитию и 
управлению карьерой
•Развитие практик, стажировок и 
вторичной занятости
•Увеличение набора на магистерские 
программы

Университет

Низкая средняя 
сумма начислений 
выпускникам

Развитие отношений с ведущими 
российскими, международными и 
зарубежными работодателями

Университет

Рост миграционной
активности 
выпускников

Привлечение ведущих работодателей в 
регион

Регион, Университ
ет

Проблемы трудоустройства выпускников и пути их решения
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Компании – участники Международной недели карьеры - 2018
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22 марта - Межотраслевой День 
карьеры 

23 марта 2018 г. День карьеры – IT

• АВТОВАЗ, г. Тольятти

• Renault Group, Франция (телемост)

• Segula Technologies, г. Тольятти

• WorldQuant, г. Москва

• Robert Bosch, г. Самара

• Coca-cola HBC AG, г. Самара

• Kelly Services, г. Самара

• Альфа банк, г. Самара

• Российский федеральный ядерный центр 
(РФЯЦ-ВНИИЭФ), г. Саров, Нижегородская 
обл.

• Росгосстрах, г. Самара

• Группа компаний «Бизнес-Гарант», г. Самара

• Intel,  г. Нижний Новгород

• EPAM Systems, г. Самара

• CQG, г. Самара

• Haulmont, г. Самара

• Altarix, г. Самара

• Мегафон, г. Самара

• Интегра-С, г. Самара

• Reg.ru, г. Самара

• РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров, Нижегородская 
обл.
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Время Мероприятие

10:00-10:30 Регистрация участников (400 чел.). Холл актового зала Самарского университета, ул. Московское шоссе, 34а, корпус 3

10:30-10:35 Открытие межотраслевого дня карьеры. Актовый зал Самарского университета, ул. Московское шоссе, 34а, корпус 3

10:35-10:40 Приветственное слово ректора Самарского университета Шахматова Евгения Владимировича

10:40-10:45 Выступление генерального партнера мероприятия ПАО «АВТОВАЗ»

10:45-10:50 Видео-презентация ПАО «АВТОВАЗ»

10:50-11:30 Открытая лекция директора по дизайну LADA Стива Маттина

11:30-11:35 Видео-ролик «Русские в Рено»

11:35-11:45 Телемост со специалистами ПАО «АВТОВАЗ», работающими в Рено (Франция)

11:45-11:55 Выступление партнера мероприятия «SegulaTechnologies»

11:55-12:05 Выступление партнера мероприятия «WorldQuant»

12:05-12:10 Презентация сборника резюме студентов и выпускников «Кадровый потенциал Самарского университета» 

Презентация компаний-работодателей – участников мероприятия «День карьеры». Студенческая лотерея

12:10-13:30 Круглый стол от компании АВТОВАЗ

Ауд. 207, административный корпус

Деловая игра «Стратегия. Поток» от 

компании АВТОВАЗ

Ауд. 209, административный корпус

Ярмарка 

вакансий, 

презентация 

программ 

стажировок и 

практик от 

компаний-

участников 

ярмарки.

Холл адм. 

корпуса

Тест-драйв:

LADA Vesta

LADA XRAY 

Манеж 

Самарского 

университета

13.00-14:00 Мастер-класс от компании 

«WorldQuant»

Ауд. 406, медиацентр

13.30-14:30 Игра от компании «Росгосстрах» Ауд. 313, административный корпус

14.00-14:30 Кофе-брейк для представителей компаний-работодателей. Ауд. 207, адм. корпус

14:30-15.30 Чемпионат по решению технических кейсов с участием компаний-работодателей 

«Карьера. Старт» (Ауд. 209, адм. корпус):

 формирование студенческих команд;

 постановка задач Чемпионата и выдача заданий.

15:30-16:00 Подведение итогов Чемпионата «Карьера. Старт». Определение победителей. 

Ауд. 209, адм. корпус

16:00-16:30 Награждение победителей Чемпионата «Карьера. Старт». Закрытие мероприятия. Ауд. 209, адм. корпус

Программа Международного дня карьеры 22 марта 2018 г.
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Программа Международного дня карьеры - IT 23 марта 2018 г.

Время Мероприятие

10:00-10:30 Регистрация участников(400 чел.). Холл актового зала Самарского университета, ул. Московское шоссе, 34а, корпус 3

10:30-10:40 Открытие Международного дня карьеры - IT

Актовый зал Самарского университета, ул. Московское шоссе, 34а, корпус 3

10:40-10:45 Приветственное слово проректора по образовательной и международной деятельности Самарского университета 

Богатырева В.Д.

10:45-11:00 Выступление KellyServices «Профессии будущего»

11:00-11:15 Выступление партнера мероприятия «Intel»

11:15-11:30 Выступление партнера мероприятия «Haulmont»

11:30-11:45 Выступление партнера мероприятия «Altarix»

11:45-12:00 Выступление партнера мероприятия «Интегра-С»

12:00-12:10 Презентация сборника резюме студентов и выпускников «Кадровый потенциал Самарского университета» 

Презентация компаний-работодателей – участников мероприятия «День карьеры - IT»

Студенческая лотерея

12:10-13:00 Мастер-класс от компании 

«Altarix». Ауд. 406, медиацентр

Мастер-класс от компании 

«Haulmont». Ауд. 207, адм. корпус
Ярмарка вакансий, презентация программ 

стажировок и практик от компаний-участников 

ярмарки. Холл адм. корпуса13:00-14:00 Мастер-класс от компании 

«Intel» . Ауд. 406, медиацентр

Мастер-класс от компании 

«Мегафон». Ауд. 209, адм. корпус

14.00-14:30 Кофе-брейк для представителей компаний-работодателей 

Ауд. 207, административный корпус

14:30-15.30 Кейс-чемпионат в сфере IT с участием компаний-работодателей:

 формирование студенческих команд;

 постановка задач Чемпионата и выдача заданий.

Ауд. 209, административный корпус

15:30-16:00 Подведение итогов Кейс-чемпионата в сфере IT с компаниями-работодателями, определение победителей

Ауд. 209, административный корпус

16:00-16:30 Награждение победителей Кейс-чемпионата в сфере IT. Закрытие мероприятия. Ауд. 209, административный корпус
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Открытая online лекция Стива Маттина в Самарском университете 
22 марта в 10:50 (актовый зал, 3 корпус)

• Директор по дизайну 

LADA Стив Маттин

проведет открытую 

лекцию: 

«Создание,                        

интеграция и        

эволюция нового 

дизайна в 

автомобилестроении». 

12

В своем выступлении специалист мирового уровня, также известный, как дизайнер 
Mercedes-Benz и Volvo, поделится инструментами и методами разработки 
принципиально новых форм и визуальных ДНК автомобилей, и их воплощении в 
серийных моделях. 

12



Круглый стол на тему: «АВТОВАЗ. Как мы создаём будущее» 
22 марта с 12:100 до 13:30 (ауд. 207 административного корпуса)

Спикер круглого стола: 

Олег Евгеньевич Груненков - Директор проекта LADA XRAY и LADA Largus

13

Участников Круглого стола ждет 
интересная презентация о 
создании новых продуктов и 
дискуссия с уникальным 
человеком о перспективах 
развития ПАО «АВТОВАЗ» и 
автомобилестроения.
К участию в Круглом столе 
приглашаются, руководители 
образовательных 
программ, преподаватели и 
студенты университета.

13



Телемост Самарский университет – Renault Group (Франция) и 
деловая игра с руководителями инжиниринговых служб АВТОВАЗа

14

Телемост со специалистами компании 
Renault (Франция), 
ранее работавшими в ПАО 
"АВТОВАЗ", позволит оценить 
карьерные траектории специалистов 
инжиниринговых служб предприятия.

Деловая игра "Стратегия. Поток" от 
компании АВТОВАЗ
По сюжету все участники становятся 
представителями администраций 
заводов, расположенных вдоль одной 
реки и использующих её воды для своих 
производств. В ходе игры необходимо 
сохранить для своего завода 
возможность работать, зарабатывать и 
сохранять при этом окружающую среду. 
Регистрация на игру ведется на 
career.ssau.ru

14
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Экспозиция и тест-драйв современных моделей LADA 22 марта с 

12:00 до 16:30 (на кампусе Самарского университета, старт от манежа)

• LADA XRAY и LADA VESTA 

на кампусе Самарского 

университета для 

всех, кто мечтал, но не 

находил время испытать 

новые автомобили LADA

• Регистрация ведется на 

career.ssau.ru

15

При поддержке Генерального партнёра мероприятия, параллельно с Ярмаркой 
вакансий, на территории кампуса будет организован большой тест-драйв новыха
втомобиле компании "АВТОВАЗ". Старт трассы назначен у крытого манежа по 
адресу Врубеля, 29Г. Подробнее о тест-драйве можно узнать в день мероприятия на 
стойке партнёров "АВТОВАЗ".

15
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Для справки:
Компания WORLDQUANT – новый партнер Самарского университета, основана в 
2007 году в США и на данный момент имеет более 20 офисов в 15 странах мира и 
штат сотрудников около 600 человек!

Мастер-класс для экономистов, бизнес-информатиков и 

математиков 22 марта с 13:00 до 14:00 (ауд. 406, медиацентр)

16

Покори мир финансовой математики с 
International Quant Championship

• как программирование и математика 
могут помочь начать карьеру в финансах

• о программе исследовательской работы в 
сфере финансовой математики для 
студентов и глобальном чемпионате по 
созданию альф International Quant 
Championship в рамках WorldQuant
Challenge

• что такое альфа

Регистрация на мастер-класс ведется на 
career.ssau.ru

http://career.ssau.ru/events/single/170
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Мастер-классы от IT компаний 
23 марта с 12:10 до 14:00

Регистрация на мастер-классы 
ведется на career.ssau.ru

Мастер-класс и презентация компании Haulmont
"Первое погружение в Cuba Platform" и "7 хаков для кандидата"
с 12:10 до 13:00 в аудитории 207 административного корпуса

Мастер-класс и презентация компании ALTARIX
с 12:10 до 13:00 в аудитории 406 Медиацентра

Мастер-класс и презентация компании INTEL
с 13:00 до 14:00 в аудитории 406 Медиацентра

Мастер-класс и презентация компании Мегафон
с 13:00 до 14:00 в аудитории 209 административного корпуса

17
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22 марта сразу 5 компаний 
работодателей представят студентам 
свои задания в рамках традиционного 
Чемпионата по решению технических 
кейсов. Формат игры предусматривает 
5 станций, представленных 
компаниями, а также участие 5 команд 
из числа студентов. На прохождение 
каждой из станций участникам будет 
выделено по 10 минут. Регистрация на 
игру ведется на career.ssau.ru

23 марта 7 IT компаний предложат 7 
задач в сфере IT. Студенты Самарского 
университета и СамГТУ сразятся в 
Чемпионате, а работодатели определят 
сильнейшего игрока и команду. На 
выполнение каждой задачи участникам 
будет выделено по 7 минут.

Регистрация на игру ведется на 
career.ssau.ru

18

Чемпионаты по решения технических кейсов и задач в сфере IT
22 и 23 марта 2018 года с 14:30 до 15:30 в 209 ауд. админ. корпуса

18
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В холле административного корпуса 
Самарского университета состоятся 
ставшие традиционными 
"оранжевые" Ярмарки вакансий от 
ведущих российских и международных 
компаний:

22 марта – межотраслевая Ярмарка;
23 марта – Ярмарка IT.

Компании-работодатели в 
неформальной обстановке предложат 
студентам возможности прохождения 
практик, стажировок и 
трудоустройства. На стойках компаний 
студенты смогут пообщаться с 
представителями HR-
отделов, инженерных и финансовых 
департаментов, предоставить свои 
резюме и даже пройти небольшое 
собеседование для дальнейшего 
трудоустройства в компаниях.

19

Международная ярмарка вакансий, практик и стажировок 
22 и 23 марта 2018 года с 12:10 в холле административного корпуса

19
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