
2 СПУТНИК СТУДЕНТА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

СТАНЬ ДИЗАЙНЕРОМ 
СВОЕЙ КАРЬЕРЫ
Мечтаешь устроиться на работу по специальности и построить 
успешную карьеру? Тогда тебе точно необходимо прокачать навыки 
трудоустройства и повысить свою конкурентоспособность на рынке 
труда. Для этого до 5 октября нужно успеть подать заявку в тре-
нинговую школу «Дизайн карьеры», где тебя ждет много полезной 
информации.

Что же такое школа «Дизайн карьеры»? Это 
целый комплекс обучающих мероприятий, 
который призван помочь студентам ориен-
тироваться в современных тенденциях на 
рынке труда. Главная цель школы – подго-
товить студентов к самостоятельному пои-
ску работы и построению карьеры. Какие 
навыки можно будет приобрести? До 100% 
повысить правильность выбора професси-
онального пути, создать условия для повы-
шения уровня зарплаты, уменьшить срок 
поиска первой работы и сократить до нуля 
процент студентов и выпускников, которые 
не находят работу по специальности. 

В программу учебного курса входит целый 
ряд тем. Например, на занятиях школы 
расскажут о направлениях профессио-
нально-карьерного развития и структуре 
рынка труда, об успешном трудоустрой-
стве с помощью развития универсальных 
компетенций soft-skills, помогут опреде-
лить свои сильные и слабые стороны, ин-
тересы и мотивацию, а также разработать 
программу карьерного роста и освоить 

техники публичных выступлений. Ты нау-
чишься составлять убедительные резюме, 
правильно готовиться к собеседованиям 
и овладеешь умением самопрезентации.

Занятия в школе «Дизайн карьеры» будут 
проводиться два раза в месяц и подойдут 
для студентов всех курсов обучения, всех 
институтов и факультетов вуза.

А если тема карьеры тебе интересна на-
столько, что ты готов рассказывать о ней 
другим студентам и помогать в органи-
зации карьерных мероприятий, можешь 
принять участие в программе «Спутники 
трудоустройства». Ты будешь свободно 
участвовать в мастер-классах и тренингах 
топовых специалистов, рассказывать о ка-
рьерных возможностях другим студентам, 
получишь уникальный опыт и ценные кон-
такты HR-специалистов крупных компаний. 
Благодаря этому, ты точно будешь выгод-
но отличаться от остальных кандидатов на 
собеседовании, и тебе будет что вписать 
в резюме.

«Унылая пора! Очей очарованье!»... 
Именно с этой строчкой известного 
классика ассоциируется у меня на-
чало осени. А ведь, действительно, 
в  этом времени года есть какая-то 
загадка, которая манит и заворажи-
вает. Для многих это период, когда 
можно погрустить, ведь закончились 
три летних месяца, и теперь снова 
надо вливаться в рабочие будни. 
Но для меня это лето прошло в род-
ных краях, помогло зарядиться энер-
гией и настроиться на продуктивную 
работу.

Наконец-то постепенно мы возвра-
щаемся в офлайн-среду после дол-
гого перерыва, уже встретились 
дружным коллективом редакции, 
начали ходить на учебу и посещать 
мероприятия. Конечно, это очень 
важно и  для  первокурсников, кото-
рые в полной мере смогут окунуться 
в атмосферу университета и ощутить 
себя полноправными студентами. 
Именно им мы решили посвятить наш 
сентябрьский выпуск.

На страницах этого номера мы со-
хранили самые жаркие воспомина-
ния о  лете, собрали советы о том, 
как не загрустить осенней порой. 
Те, кто остался под впечатлением от 
Посвящения в первокурсники, могут 
еще раз окунуться в незабываемые 
эмоции благодаря репортажу нашего 
корреспондента. А еще мы подготови-
ли материалы про новое конструктор-
ское бюро, зарубежные стажировки 
и даже кроссворд!

И это только часть того, что ждет 
тебя в этом номере. Поэтому сде-
лай паузу в делах и полистай ско-
рее свежий выпуск, открой для себя 
много интересного вместе с коман-
дой «Спутника студента». А мы тем 
временем с энтузиазмом ворвемся 
в новый сезон!

Екатерина Замятина, 
редактор номера

За более подробной информацией можно обратиться в Отдел 
содействия трудоустройству выпускников и обучающихся ГУАП 
по телефону 570-65-29, по электронной почте job@guap.ru или 
в группе социальной сети ВКонтакте vk.com/guap_job.


