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Направление 1. Использование веб-сайта центра 

Официальный сайт Липецкого института кооперации (филиал) БУКЭП в сети 

Интернет создан в полном соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012г. №273 «Информационная открытость образовательной организации». 

http://lki-lipetsk.ru/ - веб-сайт Липецкого института, который имеет удобный 

интерфейс; яркий, запоминающийся дизайн, ориентированный на молодежную 

аудиторию. 

Контент сайта: Институт, Поступающим, Студенту, Выпускнику, Преподавателю, 

Факультеты, Кафедры, Контакты. 

На страницах сайта Студенту и Выпускнику сосредоточена информация по 

содействию в трудоустройстве обучающихся и выпускников института: 

- о Центре содействия трудоустройству студентов и выпускников института, 

контактные данные, основные направления работы Центра  

(http://lki-lipetsk.ru/index.php/studentu/tsentr-sodejstviya-trudoustrojstvu); 

- постоянно (1 раз в месяц) обновляющаяся база данных о вакансиях на 

предприятиях региона  

(http://lki-lipetsk.ru/index.php/studentu/tsentr-sodejstviya-trudoustrojstvu/informatsiya-o-

vakansiyakh); 

- анализ ситуации на рынке труда области  

(http://lki-lipetsk.ru/index.php/studentu/tsentr-sodejstviya-trudoustrojstvu/analiz-situatsii-

na-rynke-truda); 

- методические рекомендации по написанию резюме (http://lki-

lipetsk.ru/index.php/studentu/tsentr-sodejstviya-trudoustrojstvu/sostavlyaem-rezyume); 

о самопрезентации и правилах поведения соискателей при прохождении 

собеседования 

(http://lki-lipetsk.ru/index.php/studentu/tsentr-sodejstviya-

trudoustrojstvu/samoprezentatsiya); 

- новости Центра  

(http://lki-lipetsk.ru/index.php/studentu/tsentr-sodejstviya-trudoustrojstvu/novosti-tsentra).  

Для удобства пользователей сайта и получения дополнительной информации о 

трудоустройстве предусмотрены ссылки на следующие сайты:  

http://aist.lki-lipetsk.ru/ - АИСТ Автоматизированная информационная система 

содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования 

http://www.utiz.lipetsk.ru/ - Управление труда и занятости администрации Липецкой 

области;  

https://trudvsem.ru/ - информационный сайт «Работа в России». 

 

Направление 2. Наличие сообщества центра в социальных сетях 

Для расширения возможностей информирования молодежи Липецкий институт 

кооперации в социальной сети Вконтакте имеет свою страницу – «Для абитуриента» - 

(vk.com.kooperativny), которая создана специально для абитуриентов и обучающихся 

института. 

На сайте института создан форум - http://forum.lki-lipetsk.ru- для обмена 

информацией пользователей (студентов, преподавателей), в том числе по 

трудоустройству (обсуждение Справочника карьериста и др.). 

 

http://lki-lipetsk.ru/%20-
http://lki-lipetsk.ru/index.php/studentu/tsentr-sodejstviya-trudoustrojstvu/sostavlyaem-rezyume
http://lki-lipetsk.ru/index.php/studentu/tsentr-sodejstviya-trudoustrojstvu/sostavlyaem-rezyume
http://lki-lipetsk.ru/index.php/studentu/tsentr-sodejstviya-trudoustrojstvu/samoprezentatsiya
http://lki-lipetsk.ru/index.php/studentu/tsentr-sodejstviya-trudoustrojstvu/samoprezentatsiya
http://aist.lki-lipetsk.ru/
http://www.utiz.lipetsk.ru/
https://trudvsem.ru/
http://forum.lki-lipetsk.ru-/
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Направление 3. Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и 

выпускниками по вопросам эффективного поведения на рынке труда 

Одним из основных и важных направлений деятельности центра является 

организация и координация работы по формированию контингента студентов и 

выполнения контрольных цифр приёма на 2018-2019 учебный год.  

С этой целью  за отчетный период осуществлялся и проводился  ряд 

мероприятий:  

заключение договоров о сотрудничестве между институтом и школами г. 

Липецка, предусматривающих проведение тематических классных часов; 

участие школьников в мероприятиях, проводимых в институте; 

проведение экскурсий в институте;  

анкетирование выпускников школ;  

участие преподавателей института в общешкольных родительских собраниях; 

проведение комплекса мероприятий по основам кооперативного движения среди 

выпускников школ и другие направления взаимодействия.  

В результате были заключены договоры о сотрудничестве со многими школами 

города Липецка. 

Таблица 1 

Проведенные мероприятия по профориентационной работе в 2017-2018 уч. году 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Место  

проведения 

1.  День открытых дверей 02.12.2018 ЛИК 

2.  День открытых дверей 24.03.2018 ЛИК 

3.  День открытых дверей 21.04.2018 ЛИК 

4.  Индивидуальные дни открытых 

дверей  

каждая пятница 

месяца 

кафедры института 

5.  Работа профессорско-

преподавательского состава, 

сотрудников и студентов института 

по привлечению абитуриентов 

в соответствии с 

утвержденными 

графиками 

общеобразовательные организации г. 

Липецка и Липецкой области 

6.  Анкетирование выпускников с 

целью выявления уровня их 

профессиональной социализации и 

дальнейших планов 

профессионального обучения 

в соответствии с 

утвержденными 

графиками 

Общеобразовательные организации г. 

Липецка и Липецкой области 

7.  Информационная рассылка на 

электронные адреса школ города 

Липецка и области и активная 

работа в социальных сетях 

в течение 

учебного года 

ЛИК 

8.  Квест для учащихся «Абитуриент 

2018! Выбирай ЛИК!» 

14.11.2017 

21.11.2017 

28.11.2017 

05.12.2017 

12.12.2017 

02.02.2018 

11.02.2018 

01.03.2018 

15.03.2018 

03.04.2018 

24.04.2018 

МАОУ СШ № 51, 21, 17, 50, 46, 69, 68  

г. Липецка  
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9.  Участие в ярмарке учебных мест 18.04.2018 на базе липецкого техникума 

городского хозяйства и отраслевых 

технологий 

10.  Участие в проведении районных 

«Ярмарок учебных мест» 

октябрь, ноябрь 

2017 г. 

Краснинский район, Грязинский район 

11.  Классные часы для выпускников 

школ на тему «Мой 

профессиональный выбор» 

В соответствии с 

утвержденными 

графиками 

ОУ № 47,59,1,41,50,52,14,33 г. Липецка 

12.  Круглые столы с выпускниками 

школ «Востребованность 

выбранных профессий на рынке 

труда» 

В соответствии с 

утвержденными 

графиками 

ОУ № 36,10,31,45 г. Липецка 

13.  Встречи деканов с выпускниками 

ФСПО и проведение собраний с 

целью их дальнейшего обучения на 

ФЭиТ «ЛИК-это путь к 

профессиональной карьере» 

28.03.2018 

29.03.2018 

30.03.2018 

 

ЛИК 

14.  Проведение родительских собраний 

выпускников ФСПО с целью их 

дальнейшего обучения на ФЭиТ 

15.11.2017 

23.03.2018 

ЛИК 

15.  Ролевая игра «Изучение торговых 

автоматов. Вендинговый бизнес» с 

последующей презентацией 

специальности и направления 

подготовки «Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров» и 

направления подготовки 

«Товароведение» 

08.12.2017 ЛИК 

16.  Мастер-класс по европейской кухне 

с последующей презентацией 

специальности «Технология 

продукции общественного 

питания» и направления подготовки 

«Технология продукции и 

организация общественного 

питания» 

16.03.2018 ЛИК 

17.  Ролевая игра на тему: «Судебный 

процесс в реальном режиме» с 

последующей презентацией 

специальности «Право и 

организация социального 

обеспечения» 

20.04.2018 ЛИК 

18.  Конкурс «Молодой бухгалтер» с 

последующей презентацией 

специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

и направлений подготовки 

«Экономика», «Менеджмент» 

15.12.2017 ЛИК 

19.  Работа с образовательными 

учреждениями   среднего 

профессионального образования г. 

Липецка и области 

в соответствии с 

утвержденными 

графиками 

Образовательные учреждения среднего 

профессионального образования г. 

Липецка и Липецкой области 
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20.  Работа по привлечению 

абитуриентов на предприятиях и в 

организациях г. Липецка и области 

в соответствии с 

утвержденными 

графиками 

Супермаркет «ОКЕЙ», ТЦ «Европа», 

магазин «Спортмастер», торговая сеть 

«Пятерочка»,ТЦ «Мэтро Кэш энд 

Кэрри», ТЦ «Ашан», ресторан 

«ПолМедведя» 

21.  Участие выпускников школ в 

мастер-классах, проводимых в 

рамках Недели искусств 

21.11.2017 

22.11.2017 

23.11.2017 

ЛИК 

   
В течение всего отчетного периода  осуществлялась работа с образовательными 

организациями среднего профессионального образования г. Липецка и области: 

Липецкий металлургический колледж, Липецкий машиностроительный колледж, 

Липецкий торгово-технологический техникум, Липецкий техникум сервиса и дизайна, 

Технологический техникум, Колледж архитектуры и строительства и др. 

Также, в течение отчетного периода проводилась индивидуальная работа по 

консультированию школьников и их родителей о специальностях и направлениях 

подготовки, обо всех преимуществах обучения в институте.  

 

Направление 4. Разработка методических материалов по направлениям 

деятельности центра 

ЦСТ принимает активное участие в разработке и апробации рекламных буклетов 

по трудоустройству, издаваемых ОКУ «Липецкий центр занятости населения», которые 

представлены на стенде ЦСТ института, а также предлагаются в качестве раздаточного 

материала на внутривузовских мероприятиях. 

Центром института изданы «Методические рекомендации по эффективному 

поведению на рынке труда» (изд-во ЛИК – 2018, 0,4 п. л.). В данном пособии 

представлены краткие рекомендации по эффективному поведению на рынке труда, 

которые помогут выпускникам занять активную позицию в поиске работы, повысить 

уровень самопрезентации, быстро адаптироваться к ситуации трудоустройства 

 

Направление 5. Публикация аналитических материалов по вопросам 

деятельности центра в сборниках материалов конференций (семинаров, совещаний 

и т.п.), в печатных, телевизионных и электронных СМИ, на радио, на сайте КЦСТ в 

разделе «Библиотека» 

В 2017-2018 учебном году по вопросам трудоустройства были организованы 

следующие выступления в семинарах и конференциях: 

Месяц И.В. Открой свой бизнес: с чего начать? (выступление) Заключительный этап 

Всероссийского конкурса «Мой первый бизнес» - Липецк: Управление по развитию 

малого и среднего бизнеса Липецкой области ,11 декабря 2017 г. 

Месяц И.В. Развитие форм самозанятости молодежи (выступление) – Липецк: Союз 

«Торгово-промышленная палата Липецкой области, 20 декабря 2017 г. 

Месяц И.В. Молодежное предпринимательство как перспективный способ решения 

проблем в области трудоустройства молодежи (выступление)  круглый стол «МСП 2018: 

Итоги и перспективы»– Липецк: Управление по развитию малого и среднего бизнеса 

Липецкой области, 1 марта 2018 г. 
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Направление 6. Информирование студентов и выпускников о мероприятиях по 

направлениям деятельности центра, проводимых в регионе 

Направление деятельности Центра по информированию студентов/выпускников о 

мероприятиях, организуемых ОКУ «Липецкий городской центр занятости населения», 

Управлением по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области и др. 

организаций, связанных с трудоустройством, сводится к следующему: 

1. информирование о дате и месте проведения мероприятия на стенде 

«Социализация выпускников».  

2. для создания дополнительных удобств при пользовании сайтом и повышения 

его информированности в пункте меню сайта института «Центр содействия 

трудоустройству» создана дополнительная страничка - «Календарь мероприятий» - 

http://lki-lipetsk.ru/ob-yavleniya; 

3.  информация о результатах участия студентов/выпускников института в 

мероприятиях по трудоустройству размещается на сайте института в новостях – 

категория Новости Центра содействия трудоустройству - http://lki-

lipetsk.ru/home/novosti/40-novosti-tsentra-sodejstviya-trudoustrojstvu. 

 

Направление 7. Организация центром мероприятий 

Продолжено проведение совместных мероприятий с генеральными партнерами 

института – направление студентов на практику, выездные практические занятия, 

проведение научно-практических конференций и др. 

Организация и проведение основных видов практики на факультетах института 

осуществляются с применением современных педагогических технологий, направленных 

на совершенствование практической подготовки студентов. 

В целях реализации задачи совершенствования форм профессиональной 

подготовки студентов и укрепления связи теоретического обучения с практической 

деятельностью традиционно проводятся практические занятия непосредственно на 

предприятиях г. Липецка: 

Проведение выездных практических занятий предполагает формирование 

профессиональных компетенций через систему знаний, умений и навыков обучающихся 

и предполагает целенаправленное стимулирование активности по изучению учебных 

дисциплин. 

 
 

 

http://lki-lipetsk.ru/home/novosti/40-novosti-tsentra-sodejstviya-trudoustrojstvu
http://lki-lipetsk.ru/home/novosti/40-novosti-tsentra-sodejstviya-trudoustrojstvu
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В 1 семестре отчетного учебного года – 05.09.2017 г. на базе компании «УЛИСС» 

было организовано проведение практического занятия для студентов 2 курса 

специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» по 

дисциплине «Техническое оснащение торговых организаций». 

 

 
15.09.2017 г. – выездное практическое занятие по специальности Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров по дисциплине «Выполнение работ по 

профессии «Продавец продовольственных товаров» и «Продавец непродовольственных 

товаров» на базе гипермаркета французской компании «АШАН». 
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29.09.2017 г. – выездное практическое занятие по специальности «Товароведение и 

экспертиза качеств потребительских товаров» по дисциплине «Техническое оснащение 

торговых организаций» на базе ФГУП «Липецкий ЦСМ». 

 

 
 

20.10.2017 г. – выездное практическое занятие по специальности Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров по дисциплине «Техническое оснащение 

торговых организаций» на базе компании «Стокол». 

 

 
 

Специалисты компании подготовили информацию о новациях в области 

применения ККТ в розничной торговле: онлайн-кассы, принцип действия, обязательные 

реквизиты фискального чека, операторы фискальных данных и др. 
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Проведение практических занятий на базовых предприятиях направленно на 

формирование и освоение профессиональных компетенций обучающихся института с 

учетом совмещения теоретической подготовки с практическим обучением на 

предприятии. 

В соответствии с заключенными дорожными картами практические занятия 

специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» по 

дисциплине «Оценка качества товаров и основы экспертизы» запланированы на базе 

лабораторного комплекса ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области».  

Для проведения лекционных занятий приглашаются практические работники, что 

делает теоретические знания приближенными к будущей профессиональной 

деятельности студентов. 

В рамках работы информационно-консультационного пункта при Липецком 

институте кооперации на постоянной основе организуются  информационные встречи 

сотрудников ОКУ «Липецкий городской центр занятости населения» со студентами 

выпускных и старших групп института. 
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На этих встречах обсуждаются такие вопросы, как эффективные способы поиска 

работы, технологии поиска работы (составление резюме, правила ведения телефонных 

переговоров, подготовка и поведение на собеседовании) и др. 

Ежегодно студенты нашего института принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства.  

С 13 по 17 ноября 2017 г. студент 4 курса специальности «Технология продукции 

общественного питания» Коробка Евгений принял участие в 2-м региональном 

чемпионате Липецкой области  «Молодые профессионалы» по компетенции 

WorldSkillsRussia «Поварское дело». 

В первый день были проведены жеребьевка и вскрытие черных ящиков. 

Приготовление блюд проводилось конкурсантами в строгом соответствии с конкурсным 

заданием: холодные и горячие закуски, горячие блюда из рыбы и мяса птицы, десерт. 

Руководство региональным чемпионатом осуществлял сертифицированный эксперт 

по компетенции WorldSkillsRussia «Поварское дело» Иванова Е.В. 
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5 декабря 2017 г. команда студентов Липецкого института кооперации приняла 

участие в Седьмых молодежных Дельфийских играх Липецкой области «Старт 

надежды». Свое мастерство в номинации «Кулинарное искусство» студенты Коробка 

Евгений, Григорьев Виктор, Щербакова Анна, Петрова Елена, Томилина Ульяна и 

Коваленко Елизавета продемонстрировали в 2-х возрастных категориях: 15-17 лет и 18-

24 года. 

По результатам конкурса студент 4 курса специальности «Технология продукции 

общественного питания» Григорьев Виктор получил бронзовую медаль. 

31 октября 2017 г. обучающиеся Липецкого института кооперации приняли участие 

в мастер-классе по теме: «Ведение международных переговоров», организованном 

Центром поддержки экспорта Липецкой области. Программа мероприятия охватывала 

такие направления, как международные переговоры в эпоху глобализации; подготовка к 

переговорам: выбор стратегии и тактики; личностный стиль ведения переговоров и 

другие. 
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Ведущим мастер-класса являлась Наталья Шестакова–тренер лидерства, 

сертифицированный профессиональный коуч, бизнес-тренер META INTERNATIONAL, 

которая провела с обучающимися практикум по международным переговорам: 

«Психологические установки, помогающие создать позитивный имидж». 

 

 
 

13 ноября 2017 г. в Липецком институте кооперации был проведен обучающий 

семинар «Гарант-Сервис», в ходе которого специалист компании Тургенева Анна 

Владимировна продемонстрировала студентам поисковые возможности системы и пути 

их использования. В процессе занятия ребята практиковались в поиске нормативно 

правовых актов, быстро и точно выделяли необходимую информацию и использовали 

полученные данные для эффективного решения конкретной задачи. 
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Использование ресурсов компании «Гарант-Сервис» в образовательном процессе 

ЛИК предлагает новые поисковые и аналитические инструменты, способные сделать 

работу каждого студента результативнее, приятнее, проще и легче. 

9 ноября 2017 г. на площадке ТРЦ «Ривьера» состоялся конкурс «Лучший по 

профессии» среди официантов, который был организован по инициативе Управления 

потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. 

Оценивало претендентов на звание «Лучший официант» представительное жюри из 

рестораторов Липецкой области. Впервые в состав жюри была приглашена студентка 

Липецкого института кооперации Вишнякова Елена Викторовна. 

За 1 место в конкурсе соревновались 19 официантов предприятий общественного 

питания области. Чтобы получить главный приз, а это не только титул, но и 10 тысяч 

рублей, конкурсантам предстояло пройти четыре испытания. 

9 ноября студенты Липецкого института кооперации (филиал) БУКЭП приняли 

участие в семинаре по вопросам повышения конкурентоспособности с помощью 

инструментов менеджмента качества, который прошел на площадке Липецкой торгово-

промышленной палаты.  

Всемирный день качества отмечается каждый второй четверг ноября. Цель 

Всемирного дня качества заключается в повышении значения высокого качества 

продукции и услуг, а также в активизации той деятельности, которая направлена на 

привлечение внимания к проблеме качества. 

Участники семинара обсудили с экспертами современные модели повышения 

конкурентоспособности в различных отраслях экономики, этические и моральные 

аспекты управления качеством, особенности сертификации систем менеджмента 

организаций на современном этапе, а также критерии и перспективы участия в 

различных конкурсах по качеству. 

5 декабря 2017 года студенты Липецкого института кооперации приняли участие в 

конкурсе «Молодой бухгалтер», который ежегодно проводится кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета для обучающихся по специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)». 
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Ведущая конкурса – ст. преподаватель Шатова Н.А. предложила участникам не 

только выполнить задания профессиональной направленности, но также проявить 

смекалку и сообразительность в творческих конкурсах. В результате победителем стала 

команда групп Э-Л61,62, а участники конкурса и зрители смогли понять, что бухгалтер – 

профессия творческая! 

 

 
 

В рамках реализации программы по повышению конкурентоспособности 

выпускников института проведены курсы повышения квалификации для студентов 

выпускных групп по программе «Ведение учета по основе программы 1С Бухгалтерия 

8.3» -  13 студентов, в том числе по факультету СПО – 7 чел., экономики и товароведения 

–6. 

В апреле 2018 года в институте были проведены квалификационные экзамены по 

присвоению рабочих профессий и должностей служащих: 

профессия «повар» 3 разряда – 22 чел.; 

профессия «повар» 4 разряда – 4 чел.; 

должность служащего – 51 чел. 

продавец непродовольственных товаров - 11 чел.; 

продавец продовольственных товаров – 11 чел. 
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Таким образом, присвоено 99 рабочих профессий и должностей служащих. 

В состав экзаменационных комиссий были приглашены практические работники: 

директор ресторана «ПолМедведя» Хомутинников Е.И., шеф-повар кейтеринговой 

службы Бурцев Е.С., зам. главного бухгалтера УФПС Липецкой области ФГУП «Почта 

России» Токарева С.А., главный бухгалтер ООО «Группа компаний «АРКО» Старикова 

О.Г., руководитель отдела по работе с персоналом ООО «АШАН» Антонова О.В., 

провайдер федеральной торговой сети «Пятерочка» Чернышова Т.Н. 

 

 

 

 

На базе института развивается и успешно функционирует Центр содействия 

трудоустройству, главной задачей которого является содействие занятости студентов и 

трудоустройству выпускников вуза. 

В настоящее время изменился подход к оценке показателя «трудоустройство». 

Начиная с 2015 г. оценка трудоустройства выпускников проводится на основании 
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данных Пенсионного Фонда об отчислениях работодателями соответствующих взносов в 

Пенсионный Фонд. 

В связи с этим, основной задачей Центра становится не просто трудоустройство 

выпускников, а официальное, с соответствующими отчислениями от работодателя.  

Поэтому, начиная с 1 курса, Центром проводится разъяснительная работа со 

студентами о преимуществах официального трудоустройства – оплата больничного 

листа, выплата отпускных и др. Приглашаются на мероприятия института только те 

работодатели, которые могут обеспечить официальную занятость студентов и 

выпускников. 

Индивидуальный подход к проблеме трудоустройства выпускников 

профессионального образования, несомненно, повысит их конкурентоспособность на 

рынке труда. 

Чтобы получить достойное рабочее место и хорошую заработную плату, молодой 

человек должен на все 100% использовать данные ему возможности профессионального 

образования, реализовывать свои знания, навыки и умения, быть максимально 

самостоятельным и, несомненно, верить в свои силы. 

 

Направление 8. Организация временной занятости студентов 

Одной из главных задач работы центра является содействие занятости студентов и 

трудоустройству выпускников вуза. Помощь в поиске временной работы на период 

каникул, на период семестра, на неполный рабочий день – одна из сторон этой 

деятельности центра. 

Центр занятости, работая в этом направлении. проводит поиск работодателей. 

способных предложить студентам работу с гибким графиком, дающую им возможность 

приобрести полезные навыки по будущей специальности. Подбор вакансии для каждого 

студента проводится индивидуально, с учетом его профессиональных качеств, 

приобретенных в вузе знаний, материального положения и особенностей характера. В 

каждом случае выясняется характер работы, удаленность предприятия от места 

жительства студента, режим рабочего времени, т. к. студент должен подрабатывать, а не 

«подучиваться». 

 

Направление 9. Участие центра в совместных мероприятиях с 

работодателями, органами государственной власти, общественными 

организациями, другими центрами 

14 декабря 2017 года в Липецком институте кооперации состоялась ярмарка 

вакансий для обучающихся факультета среднего профессионального образования. 

Из числа работодателей были приглашены федеральная торговая сеть «Пятерочка», 

ПАО «Ростелеком», ПАО «Магнит», сеть ресторанов и кафе «Де Басус», Управление 

МФЦ по Липецкой области, ПАО «Сбербанк», торговая сеть «Линия» (корпорация 

«ГРИНН») и др. 

Ярмарка вакансий - это один из способов поиска работы. И он имеет ряд весомых 

преимуществ по сравнению с традиционными способами: 

 возможность вынести информацию о себе на рынок труда. Как известно, это 

первый необходимый шаг при поиске работы. На ярмарке студенты могут оставить свое 

резюме в большем количестве компаний. 
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 возможность познакомиться и пообщаться с представителями компаний и 

менеджерами по персоналу. Это отличная возможность попросить визитки или записать 

имена и фамилии, телефоны менеджеров: это позволит перезвонить, чтобы узнать о 

продвижении вашей кандидатуры. 

 получить информацию о программах набора сотрудников и стажировках в 

компаниях. 

Такие мероприятия в институте проводятся регулярно с целью формирования у 

студентов правильной самооценки и умения ориентироваться на рынке труда. 

24 мая 2018 г. в Липецком институте кооперации совместно с Центром занятости 

по работе с населением Советского округа г. Липецка была проведена ярмарка вакансий. 

Для участия в ярмарке были приглашены предприятия: торговая сеть «Лента», 

федеральная торговая «Пятерочка», ресторан «Полмедведя», кафе «Хуторок», ГУ - 

УПРФ по Липецкой области, группа компаний «АРКО», ООО «Комфортел», АО «Р - 

Телеком Холдинг» (филиал в г. Липецке), Липецкий филиал ПАО «Ростелеком», АО 

«МЦ НТТ», и др. 

 

 

 
Работодатели ознакомили студентов с имеющимися вакансиями и предложили 

возможность трудоустройства на неполный рабочий день, выходные и предстоящие 

каникулы. Гибкие графики обучения, бесплатное обучение и предоставление 

социального пакета делают предложения работодателей более привлекательными. 

http://lki-lipetsk.ru/images/news/17.12.14/ph/ph2.jpg
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http://lki-lipetsk.ru/images/news/17.12.14/ph/ph3.jpg
http://lki-lipetsk.ru/images/news/17.12.14/ph/ph3.jpg


17 
 

Для получения дополнительной информации соискателям - участникам ярмарки 

было предложено заполнить анкеты и ознакомиться с предлагаемыми рекламными 

материалами. 

 
 

Такие встречи проводятся в институте на постоянной основе и помогают 

выпускникам и обучающимся института определиться в выборе места трудоустройства 

по специальности. 

 

 

 

 

 

 

 


