Региональный центр

СТАРТ-КАРЬЕРА

Справочник
по трудоустройству
для выпускников ВГУЭС

рекламный блок 30х148 мм для спонсора справочника
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Практико-интегрированное
обучение –
старт успешной карьеры!

Дорогие выпускники!

Геннадий Лазарев

•

3 года обучения без потери времени
на сессии при полном сохранении
учебной нагрузки  

•

4-й год – практико-интегрированное
обучение на базе предприятий
партнеров или бизнес-инкубатора

•

Подготовка дипломного проекта
на основе практической работы
на предприятии

•

Приобретение практических
навыков будущей профессии
во время обучения

•

500 предприятий-партнеров ВГУЭС

•

95 процентов выпускников
находят работу
в течение трех месяцев
после получения диплома  
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ректор ВГУЭС,
доктор экономических
наук, профессор, депутат
Законодательного Собрания
Приморского края

Вы стали настоящими профессионалами, перед вами открывается новый жизненный этап! В стенах ВГУЭС на протяжении
нескольких лет проходила большая часть
вашей жизни – вы учились, дружили, радовались и огорчались, приобретали жизненный опыт, преодолевали трудности и
добивались побед. Те знания и навыки,
которые вы получили за время учебы от
ваших преподавателей, помогут вам найти
свое место в жизни. Перед вами открыты
большие возможности. Предприятия города и края – партнеры ВГУЭС – предлагают
вам построить карьеру и добиться профессиональных успехов вместе. Для вашего
успеха университет совершенствует дополнительные образовательные программы,
с помощью которых вы сможете повысить
свою квалификацию. Для тех, кто решит
посвятить свою жизнь науке, открыты двери аспирантуры.
Мы делаем одно общее дело, помогаем
друг другу добиться большего – вы куете
славу университета своими успехами и профессионализмом, мы – придаем вам дополнительный вес и имидж, умножая достоинства и известность ВГУЭС.
Будьте целеустремленными, творите,
дерзайте, не теряйте уверенности и веры в
себя. Помните, что Alma Mater любит своих
выпускников и всегда рада их успехам.
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БАНКИ И ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

БАНКИ И ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Карьера в банке для успешных людей

ОАО «Сберегательный банк Российской Федерации»
Приморское отделение № 8653
Информация о банке:
ОАО «Сбербанк России». Входит в число 20 крупнейших банков мира. Самый
дорогой российский бренд. Занял 2-е
место в мире после корпорации Apple
по прибыльности акций за последние
10 лет. Активы банка составляют более
четверти банковской системы страны.
«Сбербанк» аккумулирует 47% сбережений граждан и треть рынка кредитования.
«Сбербанк» – это 17 территориальных
банков и более 19 тысяч отделений по
всей стране, во всех 83 субъектах Российской Федерации, расположенных
на территории 11 часовых поясов.
«Сбербанк» сегодня – это команда,
в которую входят более 250 тыс. квалифицированных сотрудников, работающих над превращением банка в
лучшую сервисную компанию с продуктами и услугами мирового уровня.

Мы делаем больше других, чтобы мир финансов стал проще и удобнее.

Преимущества:
1.

Предоставление всего спектра
банковских услуг для частных и
корпоративных клиентов

2.

Разветвленная филиальная сеть

3.

Надежность банка с государственным участием

4.

Единые стандарты качества обслуживания на всей территории России

5.

Дистанционное предоставление
банковских услуг

Условия:
Трудоустройство согласно ТК РФ (полный соц. пакет); профессиональное
обучение; карьерный рост и развитие
внутри банка.

Информация о банке:

Преимущества:

Альфа-Банк, основанный в 1990 году,
является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на
рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных
клиентов, инвестиционный банковский
бизнес, торговое финансирование и
управление активами.

•

Возможность начать и строить карьеру в крупнейшем частном банке России.

•

Компенсацию, напрямую связанную с индивидуальными и коллективными результатами работы.

•

Отличные обучающие программы
(тренинги, семинары) до начала и
в процессе работы.

Альфа-Банк приглашает на работу
энергичных, коммуникабельных, способных работать в команде молодых
специалистов, которые хотят освоить
азы банковского бизнеса для профессионального роста и выстраивания
своей карьеры в рамках Альфа-Банка.

•

Реальный карьерный рост уже через год.

•

Возможность развивать карьеру
как во владивостокских офисах
Альфа-Банка, так и в отделениях
по всей России.

•

Работу в дружной команде профессионалов, поощрение за новые идеи и инновации.

•

Интересные корпоративные мероприятия и командный дух!

Приглашаем выпускников образовательных программ:

Приглашаем выпускников образовательных программ:

•

финансы и кредит

•

финансы и кредит

•

бухгалтерский учет, анализ и аудит

•

бухгалтерский учет, анализ и аудит

•

экономика и управление на предприятиях

•

экономика и управление на предприятиях

•

и другие

•

и другие

Контакты:
Телефон: 8 (423) 242-21-38, 8 (243) 232-21-50
E-mail: kadry@sbprim.ru
Сайт: www.sberbank-talents.ru
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Контакты:
Телефон: 8 (423) 249-16-30 (вн. 722)
E-mail: ivkhomenko@alfabank.ru
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ШКОЛА МОЛОДОГО КАРЬЕРИСТА

школа молодого карьериста

Как написать резюме

Во ВГУЭС завершился осенний
сезон курсов «Азбука успеха».
В течение трех месяцев
со студентами работали ведущие
специалисты крупнейших
компаний Приморского края.
На итоговой встрече перед
студентами выступила
директор управления по работе
с персоналом компании
ООО «Росгосстрах»
Ирина Хоменко

Резюме – официальный документ, правила написания которого
регламентированы руководством по делопроизводству
Объем и требования
к оформлению:
Необходимо продумать несколько вариантов резюме – для отправления по почте (или вручения лично), по
факсу, в электронном виде по E-mail.
Тексты должны быть идентичными,
различаться может лишь оформление
– удачно подобранная фотография
украсит резюме, но подумайте, как
она будет выглядеть, полученная по
факсу.
1. Первое незыблемое правило объем резюме не может превышать
одной, максимум двух страниц формата
А4, причем желательно, чтобы ключевая информация находилась на первой
странице. Если же объем этого не позволяет, то подумайте, какой информацией вы можете пожертвовать. Однако,
если у человека большой опыт работы,
это создает определенные сложности
и ограничения, но при наборе резюме на компьютере, есть возможность
обойти это правило: измените размер
шрифта, хотя это и не желательно – резюме должно читаться легко.
2. Если резюме занимает больше
одной страницы, в конце страниц указывается, что продолжение находится
на следующем листе. На всех листах,
кроме первого печатается номер листа
и указывается фамилия.
3. Если по объему резюме получилось на одну неполную страницу, информацию необходимо расположить
так, чтобы страница была полностью
занята текстом.
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4. Чтобы написать «правильное»
резюме, необходимо использовать
один шрифт, желательно Times New
Roman либо же Arial. Множество шрифтов разных размеров нечитабельны!
Строгий стиль оформления - непременное условие. Не стоит также демонстрировать возможности фильтров
Adobe Photoshop: резюме – это документ.
5. Что касается размера шрифта,
то стандартным для резюме считается шрифт 12-го размера. Необходимо,
чтобы все содержимое было одного
размера.
6. Каждый раздел резюме должен
быть отделен от предыдущего.
7. Заголовки лучше выделять жирным и/или подчеркиванием.
8. Обязательно проверьте правописание (кнопочка F7 в редакторе
Word). У резюме с ошибками нет никаких шансов.
9 Для документов такого типа
рекомендуется следующая разметка
страницы: верхнее поле – 2 см, правое
– 2 см, нижнее – 2 см, левое 2,5 см. Допускается сужение поля на сантиметр
и вместо стандартного 12-го размера
шрифта использование 10-го. В то же
время вариант с уменьшением шрифта
приемлем только в том случае, если резюме будет отправлено работодателю
по E-mail-у или вручено лично. В случае
отправления резюме по факсу, размер
шрифта меньше 12 лучше не использовать, иначе резюме невозможно будет
прочитать.
10. Для резюме используется бумага белого цвета, хорошего качества.

Курсы «Азбука успеха»:
учимся открывать бизнес
В начале встречи она объявила
конкурс на самого активного слушателя, который пройдет бесплатный
мастер-класс по теме «Успешное трудоустройство».
Затем Ирина Хоменко раскрыла
актуальную на сегодняшний день тему
«Как открыть свой бизнес»:
– Не секрет, что многие из вас хотят открыть свой бизнес. Возникает вопрос, как же сделать так, чтобы бизнес
приносил прибыль? У вас может быть
отличный бизнес-план, первоначальный капитал, нужные связи, но без
главного составляющего ваш бизнес
обречен на провал. Клиент – вот кто
сделает ваш бизнес эффективным. В
первую очередь узнайте потребности
и возможности вашего потенциального потребителя и посмотрите, совпадают ли они с вашим предложением. Если
да, то смело выходите на рынок, если
же наоборот, то скорректируйте свой
бизнес под потребности клиента. И
помните: только клиент принесет вам
прибыль.

Студенты узнали от Ирины, какие
основные ошибки допускают начинающие предприниматели, и как их можно
избежать. А самым активным слушателем занятия стал студент 5-го курса
направления подготовки «Средства
радиоэлектронной борьбы» Дмитрий
Аникин.
– Это был второй набор на курсы «Азбука Успеха», и мы рады, что
они привлекли внимание студентов
не только ВГУЭС, но и других вузов.
Количество участников мероприятия
увеличивается, и мы надеемся, что эта
тенденция будет продолжаться. Весенний сезон курсов стартует в конце февраля. Будем рады видеть студентов в
этом году, – подвела итог ведущий специалист Регионального центра «СтартКарьера» Наталья Ким.
РЦ «Старт-Карьера» поздравляет
всех участников с успешным завершением курсов «Азбука Успеха».
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