
 
 

 

№ 23/2018 от 28.02.2018 г. 

Ректору  

Южно-Уральского государственного университета  

профессору А.Л. Шестакову  

 

 

Глубокоуважаемый Александр Леонидович!   

 

5 апреля 2018 года в Екатеринбурге пройдет Молодежный форум «Профессиональный 

рост» – специализированная ярмарка вакансий и стажировок для студентов и выпускников 

вузов.  

 

Место проведения: Центр Международной Торговли Екатеринбург (World Trade Center 

Ekaterinburg). 

 

Молодежный форум «Профессиональный рост» – это федеральный проект, который 

проводится в трех городах – в Москве, в Санкт-Петербурге и в Екатеринбурге. В нем 

принимают участие российские и международные компании различных сфер деятельности, 

предлагающие студентам и выпускникам вузов стажировки и практики, программы набора 

молодых специалистов, постоянную или временную работу, работу на позициях с гибким 

графиком. 

 

Студенты и молодые специалисты могут не только лично встретиться с представителями 

компаний-работодателей, но и принять участие в бесплатных мастер-классах, тренингах, 

деловых играх и тематических семинарах, посвященных технологиям успешного 

трудоустройства, а также пройти консультации по вопросам выбора первого рабочего места 

и построения карьеры. 

 

Все посетители форума бесплатно получат печатное издание «Путеводитель по 

компаниям», 28-й выпуск «Лучшие работодатели для молодых специалистов». 

 

Мы обращаемся к Вам с просьбой поддержать Молодежный форум «Профессиональный 

рост» и проинформировать студентов и выпускников Вашего вуза о возможности 

бесплатно принять участие в форуме. 

 

В свою очередь мы готовы: 

 выделить оборудованное место в выставочном зале, где представители Вашего вуза 

смогут проинформировать посетителей форума о магистерских программах, программах 

дополнительного образования и о летних образовательных программах и школах, 

проводимых Вашим вузом для студентов; 

 разместить информацию о Центре развития карьеры Вашего вуза на официальном 

сайте Форума www.profyrost.ru. 

 

С уважением, 

Генеральный директор 

Учебно-кадрового центра «Профессиональный рост»     Потапова Н.В. 

  

http://www.profyrost.ru/


Приложение № 1 

 

Концепция Молодежного форума «Профессиональный рост» 

 

Молодежный форум «Профессиональный рост» – это ярмарка вакансий и стажировок.  

 

Мероприятие объединяет ведущие российские и международные компании и студентов и 

выпускников вузов и ссузов городов России. 

 

Для кого: для студентов 3-6 курсов и молодых специалистов с опытом работы от 1 до 3 

лет. 

 

Когда: ежегодно весной и осенью. Дата проведения весной 2018 года – 5 апреля в 

Екатеринбурге, 21 марта в Москве, 19 апреля в Санкт-Петербурге. 

 

Миссия: профессиональная ориентация молодежи, помощь студентам и выпускникам 

вузов в трудоустройстве по специальности, обучение технологиям успешного 

трудоустройства, формирование «правильных» ценностей в вопросах трудоустройства.  

 

Задачи форума:  

 

 Предоставить удобную площадку для встречи представителей ведущих российских 

и международных компаний со студентами и выпускниками вузов. 

 Обучить студентов и выпускников вузов технологиям трудоустройства, предоставив 

возможность принять участие в семинарах, тренингах, деловых играх и мастер-классах от 

компаний-работодателей, кадровых СМИ и учебных центров.  

 Познакомить студентов и выпускников вузов с тенденциями современного рынка 

труда и особенностям работы в различных отраслях экономики. 

 Предоставить возможность студентам и выпускникам вузов получить консультации 

по вопросам успешного трудоустройства и построения карьеры. 

 

Социальная направленность 

 

Существующее в настоящее время законодательство в сфере занятости и образования не 

регулирует вопросы обеспечения первого гарантированного рабочего места выпускникам 

профессиональных учебных заведений. Неудивительно, что выпускники вузов 

сталкиваются с проблемой трудоустройства по специальности.  

 

Участие в Молодежном форуме «Профессиональный рост» дает возможность студентам 

получить информацию о программах стажировок и практик, которые предлагают 

компании-работодатели, а также найти работу с гибким графиком или временную работу.  

 

Выпускники вузов могут ознакомиться с существующими в компаниях программами 

набора молодых специалистов и узнать об открытых вакансиях. И те, и другие могут 

оставить менеджерам по подбору персонала свое резюме или сразу же пройти 

собеседование и получить предложение о работе. 

 

Посещение форума для студентов и выпускников вузов и ссузов является бесплатным. 

  



Приложение № 2 

 

Информация об Учебно-кадровом центре «Профессиональный рост» 

 

Учебно-кадровый центр «Профессиональный рост» работает на рынке труда молодых 

специалистов с 2005 года. Наша миссия – содействие в трудоустройстве студентов и 

выпускников вузов. Наша задача – обеспечить эффективное взаимодействие и обмен 

информацией между молодыми специалистами и компаниями-работодателями. Мы 

помогаем студентам и выпускникам вузов найти достойную работу, а компаниям – 

отличных сотрудников. 

 

Наши офисы расположены в Москве и Санкт-Петербурге. 

 

Мы взаимодействуем с Центрами карьры вузов, известными интернет-порталами по поиску 

работы и печатными изданиями, посвященными вопросам трудоустройства.  

 

Наши наиболее значимые проекты: 

 

Молодёжный форум «Профессиональный рост» – городская ярмарка вакансий и 

стажировок для студентов и выпускников вузов в Москве, Санкт-Петербурге и 

Екатеринбурге. Форум проводится с 2007 года и собирает в трех городах более 15000 

студентов и выпускников ведущих вузов в год. 

 

Путеводитель по компаниям – официально зарегистрированное печатное издание для 

студентов и молодых специалистов. Выходит 2 раза в год – весной и осенью. Тираж 20000 

экземпляров. Издание бесплатно распространяется в Москве, Санкт-Петербурге и 

Екатеринбурге на всех ведущих ярмарках вакансий для студентов и молодых специалистов 

и в вузах через Центры карьеры.  

 

Ярмарка вакансий «Формула карьеры» – ярмарка вакансий для студентов и 

выпускников естественнонаучных и технических специальностей. Проводится на 

химическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 

Интернет-проекты:  

www.physcareer.ru– информационный портал о карьере и работе для студентов и 

выпускников технических и естественнонаучных специальностей. На портале представлена 

информация о вакансиях и стажировках в области инжиниринга, науки и IT-технологий, 

свежие данные о ведущих работодателях, специализированных ярмарках вакансий, 

новостях науки и техники, грантах и стипендиях, образовательных программах. 

 

www.profyrost.ru – официальный портал Молодежного форума «Профессиональный 

рост». 

 

Контактная информация в Москве:  

ООО Учебно-кадровый центр «Профессиональный рост» 

Генеральный директор Потапова Надежда Владимировна 

Телефон: +7 (495) 665-22-31, e-mail:info@profyrost.ru 

 

Контактная информация по организационным вопросам:  

Event-менеджер Домашкин Андрей Александрович 

Телефон: +7 (977) 379-28-81, e-mail:domashkin@profyrost.ru 
 

 

http://www.physcareer.ru/
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