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СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

МИССИЯ

- комплексное сопровождение рационального 

природопользования уникальных территорий 

и подготовка кадров для новой 

индустриализации Сибири



- содействие трудоустройству 

выпускников СФУ в 

соответствии с полученной 

специальностью и 

временному трудоустройству 

студентов на период 

каникул; 

- развитие и поддержка роста 

деловой активности, 

самоорганизации, 

самореализации молодежи в 

трудовой жизни;

- мониторинг рынка труда и 

занятости выпускников.

ЦЕНТР КАРЬЕРЫ



КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И КАРЬЕРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Дни компаний, Дни карьеры, Ярмарки 

вакансий

Экскурсии на предприятия

Встречи с администрациями городов края

Мастер-классы по составлению резюме, 

подготовке к собеседованию

Тренинги личной эффективности

Площадка «КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ» 

Выездной семинар «Инженерный спецназ»

Проект U-STAFF «Кадры для Универсиады»



ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

РАБОТОДАТЕЛИ: торговля, банки, 

промышленность, IT

МАСТЕР-КЛАССЫ: 

- «Как подготовиться к 

собеседованию», 

- «Успешная презентация», 

- «Как совмещать работу и 

учёбу»



МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ PROкарьеру

РАБОТОДАТЕЛИ: 

«Сбербанк», «Полюс», «МТС», «БИЛАЙН» 

«Норильский никель»,

«КРАСНОЯРСКЭНЕРГО», «Шлюмберже», 

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ»

МАСТЕР-КЛАССЫ: 

- «Технология трудоустройства», 

- «Как устроиться на работу в 

госслужбу»

ДЕЛОВАЯ ИГРА от компании Head hunter

ТРЕНИНГ «Искусство переговоров»

ЗАКРЫТЫЙ ВЕБИНАР «Женская карьера»

ВСТРЕЧА «Моя карьера: точка отсчёта»

КРУГЛЫЙ СТОЛ «PRO инженеров»



ИНЖЕНЕРНЫЙ СПЕЦНАЗ

- 150 участников «Кадровый потенциал»

- 75 участников выездного семинара

- Студенты 9 институтов СФУ и PoliMi

- 7 стран: Россия, Италия, Китай, 

Индия, Перу, Пакистан, Ямайка



ИНЖЕНЕРНЫЙ СПЕЦНАЗ

Тренинги личностного роста:

- «Эффективные коммуникации»

- «Работа в команде»

- «Конфликтная компетентность»

- «Тайм-менеджмент»



ИНЖЕНЕРНЫЙ СПЕЦНАЗ

Обучение управлению проектами:

- 67 студентов СФУ получили 

сертификаты о прохождении курса

«Основы проектной деятельности»



ИНЖЕНЕРНЫЙ СПЕЦНАЗ

- 12 междисциплинарных 

международных проектных команд

- 5 компаний - лидеров рынка 

Красноярского края



ИНЖЕНЕРНЫЙ СПЕЦНАЗ

Лучшие проекты:

- «Разработка проекта сейсмоустройчивого

высотного здания»

- «Разработка проекта контрольно-пропускного 

пункта для спортивного сооружения»

- «Создание базы отдыха с использованием 

морских контейнеров»



ИНЖЕНЕРНЫЙ СПЕЦНАЗ

Лучшие курсанты получили приглашения на:

- гарантированное собеседование в целях 

трудоустройства;

- оплачиваемую стажировку;

- производственную и преддипломную практику;

- Всероссийский фестиваль молодёжи и студентов.

- ценные призы от компаний-партнёров проекта



ЭКСКУРСИЯ НА ОЛИМПИАДИНСКИЙ ГОК

При поддержке золотодобывающей 

компании «Полюс»



ПРОЕКТ U-STAFF

«Кадры для Универсиады»

Тренинги личностного роста 

28 проектов и кейсов

19 участников приглашены на 

гарантированное собеседование 

300+ резюме переданы в 

Дирекцию Универсиады 2019



ЦЕНТР КАРЬЕРЫ СФУ 

(391) 246-99-41

ck@sfu-kras.ru

http://vk.com/ck_sfu


