Программа мероприятий
«Дни карьеры в ТУСУР» на 17 ноября
Мастер-классы, тренинги и квест пройдут 17 ноября 2016 г. Место проведения:
г. Томск, ул. Вершинина, 76, Спортивно образовательный корпус (СОК) ТУСУР.
Время

Мероприятие

Организатор

Описание

10:00 –
10:30

Торжественное заседание - открытие «Дней
карьеры ТУСУР»

ТУСУР

Выступление руководства ВУЗа, гостей.

11:00 –
12:00

Мастер-класс по составлению резюме

ЦЗН г. Томска

11:00 –
13.00

Мастер-класс «Эффективное резюме»

ООО
«ВЫ+МЫ»

11:00 –
13:00

КВЕСТ «Нужна классная работа»

Консалт.
агентство
«НЕВА»

11:00 –
15:00

Презентация портала
«Работа в России»

ЦЗН г. Томска

11:00 –
15:00

Мастер класс «Секреты
эффективного поиска
работы»

ЦКСБ «Персонал Эксперт»

12:30 –
13:30

Мастер-класс «Способы самопрезентации

ЦЗН г. Томска

В ходе мастер-класса соискатели смогут
получить информацию о цели, структуре, требованиях к резюме, ознакомиться
с основными ошибками и обучиться
технологии его составления.
Участники будут анализировать эффективные и неэффективные примеры резюме, познакомятся с «фишками»
успешного резюме, а также составят
свои резюме.
Участникам квеста предлагается в игровой форме сопоставить собственные
ожидания от будущей работы и ожидания работодателей от будущих сотрудников.
На презентации соискатели и работодатели ознакомятся с возможностями общероссийской базы вакансий, обучатся
навыкам поиска и размещения вакансий
и резюме.
Помощь молодым специалистам в ориентации на рынке труда, приобретение
навыков эффективной самопрезентации
перед потенциальным работодателем
1. Анализ предложений по трудоустройству, определение недобросовестных работодателей
2. Уровень заработных плат молодых
специалистов в России и регионе соответствующего профиля
3. Предложения финансовых пирамид,
сетевого маркетинга и недобросовестных работодателей
4. Составление профессионального резюме и эффективная самопрезентация
5. Составление рекомендательных и
сопроводительных писем
6. Консультация по успешному прохождению собеседования, телефонного
интервью с работодателем
7. Эффективные источники поиска работы
8. Публикация резюме на сайтах о работе
9. Поиск соответствующих вакансий в
открытых источниках
В ходе мастер-класса соискатели узнают о типовых проблемных ситуациях,
возникающих в период поиска работы,

Кол-во
участников
не ограничено
группа 20
чел.

группа 20
чел.

группа
150 - 200
чел
не ограничено

группа 20
чел.

группа 20
чел.

на рынке труда»
13:30 –
17:30

Мастер-класс «Собеседование с работодателем»

ООО
«ВЫ+МЫ»

13:30 –
15:00

Мастер-класс «Таймменеджер»

ООО «ХКФ
Банк»

13:30 –
14:10

Мастер-класс "Сварка и
измерение волоконно оптического кабеля"

Томский филиал ПАО "Ростелеком"

13:30 –
14:30

Мастер-класс «Разработка
проекта автоматизации на
базе
программноинструментального комплекса «Scada Infinity»

АО ЭлеСи

13:30 –
14:30

Мастер класс (тема уточняется)

15:00 –
19:00

Мастер-класс "Ораторское
искусство для успешной
карьеры"

ФГУП "НПО
им. С.А. Лавочкина"
Центра международной ITподготовки
ТУСУР

и способах их преодоления, а также
получат инструкцию по эффективному
поведению на рынке труда
Проводится ролевая игра «Нужен мне
работник», где выпускники на собственном примере прочувствуют ожидания и опасения участников рынка
труда, оценят свои шансы, проиграют
разные модели поведения. По окончании – «разбор полетов» и рекомендации.
Тайм-менеджмент: управление временем.
Если Вы хотите эффективно использовать свое время, то этот мастер-класс
будет актуален Вас.
На нём Вы:·
- получите более глубокое понимание
собственных ценностей и сможете точнее расставлять приоритеты в делах;
- научитесь использовать на практике
действенные методы планирования
времени;
- получите ценные инструменты, которые помогут повысить эффективность
использования времени.
Мастер-класс по методам сварки и измерения волоконно-оптического кабеля
для
студентов
соответствующих
направлений
Преподаватель демонстрирует демопроекты систем автоматизации. Рассказывая их принцип действия, потом
начинается процесс по шаговой демонстрации создания подобного проекта,
но в упрощенной форме. На 2 ноутбуках студенты начинают самостоятельно
создавать проект автоматизации.

группа 30
чел.

группа 20
чел.

группа 20
- 25 чел.
группа 20
- 25 чел.

уточняется
Умение выступать публично являлось
полезным навыком во все времена. Люди, отлично владеющие ораторским
мастерством, всегда будут востребованы обществом и смогут найти себе работу.
Если Вам знакомы ситуации, когда:
• перед публичным выступлением тело
словно парализует;
• разговор зашёл в тупик, и сказать
больше нечего;
• Вы краснеете как рак стоит только
выйти к слушателям;
• от страха начать разговор трясутся
коленки;
• Вы забыли о чём говорить;
• Вы не решаетесь отстоять свое мнение;
• пропадает дар речи, а на Вас смотрит
целый зал…;
тогда этот мастер-класс для ВАС!
Вы узнаете:

не ограничено

15:30 –
19:30

Мастер класс «Управление эмоциями»

ЦКСБ «Персонал Эксперт»

• как поднять самооценку и уверенность
в себе;
• как грамотно подготовить импровизацию;
• крытые механизмы, влияющие на
установление контакта между людьми;
• особенности формирования первого
впечатления;
• как завоевывать и удерживать внимание и расположение аудитории.
Возможность научиться управлять собственными эмоциями во время проведения переговоров (экзамен, собеседование, деловые партнеры) и, как следствие, создать положительное впечатление о себе, как о личности
1. Что такое «эмоция»?
2. Виды эмоций
3. Обратная связь от группы
4. Каким образом человек выражает
эмоции
5. Зачем уметь управлять эмоциями
6. Управление эмоциями: искусственно
или естественно?
7. Практическая часть: умение расслабить мышцы лица; тренировка некоторых групп мышц (верхняя часть лица)
8. Закрепление материала, отработка
практических навыков.

В программе мероприятий 17 ноября возможны изменения.

группа 20
чел.

