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Успешный старт

Автор: Анастасия Сигитова

как Найти работУ во время Учебы?
1

Грамотно распланируйте
свое свободное время

2

Вы должны определить для себя, в какой сфере
хотите начать свою рабочую деятельность. Помимо стандартных подработок для студентов (промоутеры, официанты и т.д.) не стоит забывать
о необходимости приобретения опыта уже во время учебы. Многие образовательные организации
готовы брать на работу студентов, предлагая им
частичную занятость и в дальнейшем трудоустраивая их на полную ставку.

Перед тем, как заняться поиском работы во время учебы, вы должны иметь четкий распорядок
своего дня. Исходя из своего свободного времени, подумайте, сколько часов в день вы сможете
выделить на подработку. Проанализируйте свои
возможности, расписание занятий и определите
удобное и подходящее время, которое вы сможете
посвятить работе.

3

Посещайте различные
карьерные мероприятия
Не забывайте участвовать в различных мероприятиях, направленных на трудоустройство студентов. Ярмарки вакансий, встречи с работодателями,
презентации компаний, дни карьеры и т.д., помимо своей основной цели, помогут вам завести приятные знакомства, наладить хорошие связи и найти новые возможности.

5

Обращайте внимания
на объявления в самом вузе
Для информирования студентов о вакансиях работодатели используют и внутренние ресурсы в университете. Стенды с объявлениями и информационные плазмы содержат информацию об актуальных предложениях работы для студентов.
Будьте внимательны!

Определитесь со сферой деятельности

4

используйте интернет-ресурсы
Начните просматривать различные источники для
поиска работы в интернете. Социальные сети также помогут вам быть в курсе интересных предложений о работе для студентов. Наиболее популярные сайты с вакансиями мы представили в этом
же материале.

6

Обратитесь в Центр содействия трудоустройству выпускников НГПУ (ЦСтВ НГПУ)
В ЦСТВ НГПУ студенты и выпускники могут оставить заявку соискателя и получить необходимую
для поиска работы и трудоустройства информацию без отрыва от учебы. Именно сюда поступает
информация от работодателей, желающих найти
специалиста конкретного профиля. Так что визит
в Центр содействия трудоустройству выпускников НГПУ – это самый простой и удобный способ
найти работу, не выходя из вуза.

ЦСТВ НГПУ находится в главном корпусе, каб. 23м, тел. 269-24-30 (руководитель – Анастасия Игоревна Сигитова).
ОСНОВНыЕ САйты ДЛЯ ПОиСКА РАБОты

job.nspu.ru – сайт ЦСТВ НГПУ содержит базу вакансий, соответствующих направлениям обучения в вузе. Также на нем размещаются анонсы предстоящих мероприятий, новости о реализованных
проектах. А для студентов доступна функция добавления резюме!

trudvsem.ru – федеральная государственная информационная
система Федеральной службы по труду и занятости. Портал помогает
гражданам найти работу, а работодателям – работников. Портал
также предлагает места для общественных и временных работ.

rabota.yandex.ru – система поиска вакансий с популярных сайтов
поиска работы. Также содержится информация о компаниях и их
сотрудниках, адреса на карте города, статистика зарплат.

nsk.rdw.ru – сайт, содержащий обширную базу вакансий и ре-

зюме, статьи о практике трудоустройства, советы соискателям,
рекомендации по профориентированию, повышению квалификации.

nsk.zarplata.ru – сайт, содержащий обширную базу резюме и вакансий, собственные статьи о рынке труда и поиске работы, советы специалистов в сфере подбора персонала, форумы о работе
и образовании, статьи о работодателях, расписание тренингов и семинаров.

novosibirsk.hh.ru – сайт, содержащий обширный банк вакансий
и резюме различного профиля, информацию о стажировках, календари профессиональных школ и семинаров, советы соискателям,
результаты исследований, интервью с работодателями.

career.ru – портал, посвященный студентам и молодым специ-

алистам, которые только начинают строить свою карьеру. Содержит варианты стажировок, временной подработки, вакансий, не
требующих опыта работы. Кроме того, на сайте содержатся советы
по построению карьеры, истории успеха, справочник профессий,
обзоры рынка труда и т.д.

