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и районах области. Среди них были 
названы выплаты компенсационно-
го характера, различные жилищные 
программы и предоставляемые пре-
ференции. Представитель Ассоциа-
ции молодых педагогов Центрального 
округа г. Новосибирска рассказал об 
ассоциации и ответил на вопросы.

Поток студентов шел на ярмарку 

с момента ее открытия и до самого 
окончания работы, никто из заин-
тересованных в трудоустройстве по 
специальности выпускников педа-
гогического вуза, а также студентов 
старших курсов, находящихся в по-
исках работы по совместительству, 
не остался без внимания работода-
телей.

– Было удивительно узнать, на-
сколько сильно школы города и обла-
сти нуждаются в молодых педагогах, 
в том числе, и учителях русского и ли-

– Ежегодно наш университет выпускает около 1000 бакалавров и магистров, ориентиро-
ванных на работу в образовательных учреждениях нашего региона. И мы всегда озабоче-
ны тем, чтобы выпускники и работодатели встретились, – отметил ректор НГПУ Алексей 
Дмитриевич Герасёв. – В этом году, в содружестве с Министерством образования, науки 
и инновационной политики, нашими специалистами запущена информационная система 
«Педагогические кадры Новосибирской области». С одной стороны, данный интернет-ре-
сурс ведет учет всех поступивших к нам представителей районов и позволяет опериро-
вать этой информацией для привлечения будущих педагогов в районы области. С другой 
стороны, позволяет директорам школ, руководителям районных управлений образования 
и Министерству образования области участвовать в процессе формирования заявок на 
выделение целевых мест в вузе и влиять на устранение дефицита кадров.

Студенты бурно обсуждали широту 
выбора мест будущей работы,
предложенных на ярмарке

В этом году была зафиксирована беспреце-
дентная заинтересованность работодате-
лей в выпускниках НГПУ 

Чтобы перехватить выпускников первыми, 
представители учебных заведений выходи-
ли даже ко входу на ярмарку

тературы, – рассказывает студентка 
третьего курса Института филологии, 
массовой информации и психоло-
гии (ИФМИП) НГПУ Анна Евтушен- 
ко. – На ярмарке буквально шага нель-
зя было сделать без того, чтобы тебя 
куда-то не позвали на работу. Многие 
работодатели также заинтересованы 
в том, чтобы студенты приходили  

к ним на летнюю практику. И очень 
приятно знать, что после окончания 
университета сложностей с поиском 
работы не возникнет.

По словам руководителя Центра 
содействия трудоустройству вы-
пускников (ЦСТВ) НГПУ Анастасии 
игоревны Сигитовой, различные 
образовательные учреждения г. Но-
восибирска и Новосибирской области 
в этом году проявили беспрецедентно 
высокую заинтересованность в по-
добном мероприятии:

– В этом году участвовали не толь-
ко районы города, но и 11 районов 
НСО: Тогучинский, Коченевский, Ис-
китимский, Сузунский, Ордынский, 
Доволенский, Болотнинский, Новоси-
бирский, Черепановский, Татарский, 
Барабинский, – отметила Анастасия 
Игоревна Сигитова. – Более сотни 
представителей районных отделов 

образования и образовательных ор-
ганизаций предложили студентам 
актуальные вакансии (всего их было 
свыше 500). Наиболее острая потреб-
ность проявилась в учителях началь-
ных классов и иностранного языка.

Все вакансии, предложенные на 
ярмарке, размещены на сайте ЦСТВ 
НГПУ. Кроме того, студенты могут 
получить информацию о них непо-
средственно в Центре содействия 
трудоустройству выпускников (ка-
бинет 23М главного корпуса НГПУ).


