МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ТРУДОУСТРОЙСТВА
Круглый стол для студентов
специальностей «Экономика» и «Менеджмент»
с работодателями организаций
предпринимательского направления
16 февраля 2017 года было организовано
проведение круглого стола. Состоялась встреча
выпускников
университета,
профессорскопреподавательского состава с представителями
организаций: ГУ «Управление координации
занятости
и
социальных
программ»,
Карагандинская бизнес-ассоциация «ІСКЕР», АО
«Фонд развития предпринимательства «ДАМУ».
На встрече круглого стола были рассмотрены
вопросы
о
повышении
уровня
информированности студентов в перспективах
трудоустройства, приглашение студентов на
профессиональную практику и бизнес-тренинги.

Встреча с представителями КГУ «Центр
занятости населения акимата города
Караганды»
17 февраля 2017 года состоялась встреча
выпускников университета с КГУ «Центр
занятости населения акимата города Караганды»,
организованная Департаментом стратегического
развития.
Информационно-разъяснительная встреча,
целью которой являются информирование
выпускников
о
реализации
программы
«Молодежная практика» и государственная
поддержка по дальнейшему трудоустройству.
Выпускники с интересом прослушали курс
лекции и задали все интересующие их вопросы.

Встреча с представителями КФ АО «АльфаБанк»
02 марта 2017 года Департаментом
стратегического развития была организована
встреча с представителями КФ АО «Альфа-Банк»
и студентами 3 курса КЭУК. Представители КФ
АО
«Альфа-Банк»
проинформировали
об
имеющихся вакантных рабочих местах; о
возможностях совмещения учебы в университете
и трудоустройства студентов в банке, что
позволит к окончанию учебы уже иметь стаж
работы и приобрести практические навыки.
Встреча вызвала большой интерес у
аудитории, состоялся живой диалог, задано много
вопросов. Представители КФ АО «Альфа-Банк»
выразили
пожелания
дальнейшего
сотрудничества с нашим университетом.
Главный итог встречи: «Альфа-Банк»
заполнил вакантные места и в лице наших
студентов приобрел отличных сотрудников.
Круглый стол с работодателями для
студентов специальностей «Международные
отношения», «Мировая экономика» и
«Государственное и местное управление» с
работодателями государственных учреждений
и организаций предпринимательского
направления
25 апреля 2017 года было организовано
проведение круглого стола. Состоялась встреча
выпускников
университета,
профессорскопреподавательского состава с представителями
организаций:
АО
«Фонд
развития
предпринимательства «ДАМУ», КГУ «Центр
занятости населения города Караганды», КГУ
«Қоғамдық
келісім»
Аппарата
акима
Карагандинской области, ГУ «Аппарат акима
района им. Казыбек би города Караганды», ТОО
«Isoplus Центральная Азия».
Было оглашено приглашение выпускников на
работу в сельские регионы Карагандинской
области, приглашение на практику, стажировку в
ТОО «Isoplus Центральная Азия», перспективы
трудоустройства
выпускников
в
рамках
программы «Молодежная практика».

Встреча выпускников города Караганды с
представителями АО «Самрук-Қазына»
Программы «Жас Өркен»
09 июня 2017 года Департаментом
стратегического развития была организована
встреча с представителями АО «Самрук-Қазына»
Программы «Жас Өркен» и выпускниками всех
ВУЗов города Караганды.
Представители
проектной
группы
программы
стажировки
«Жас
Өркен»
проинформировали об инициативе по поиску,
отбору и обучению талантливых выпускников
высших учебных заведений 2017 года; о
максимальном привлечении выпускников со всех
регионов Казахстана для формирования команды
из 20 самых талантливых студентов; о
возможности обучающих мероприятий на базе
Корпоративного университета «Самрук-Қазына»
и при поддержке бизнес-партнеров Фонда
«Самрук-Қазына»
– Deloitte и The
Boston
Consulting Group приобрести практические
навыки. Встреча вызвала большой интерес у
аудитории, состоялся живой диалог, задано
много вопросов.
Представители Программы «Жас Өркен»
выразили
пожелания
дальнейшего
сотрудничества с нашим университетом.
Главный итог встречи: АО «Самрук-Қазына»
программы «Жас Өркен» в лице наших
выпускников приобрел отличных кандидатов в
рамках реализации программы «Жас Өркен».
Мастер-класс «Мое идеальное собеседование»
Ежегодно в помощь выпускникам перед
встречей с потенциальными работодателями в
ежегодной осенней ярмарке «День Карьеры»,
проводятся мастер-классы, в которых студентам
преподносят интересную информацию: как
правильно составить резюме, популярные
ошибки поведения на собеседовании, как лучше
преподнести себя перед будущим работодателем
и многие другие полезные тренинги. Так, для
студентов выпускных курсов 20 ноября 2017
года Департаментом стратегического развития

совместно
с
преподавателем
кафедры
«Финансы, налогообложение и страхование»
Маркатаевой Г.М. был проведен мастер-класс на
тему «Мое идеальное собеседование». В данном
мероприятии приняли участие выпускники всех
факультетов нашего вуза. На мастер-классе
«Мое идеальное собеседование» был проведен
тренинг, как правильно представить себя
работодателю, а также 2 очень увлекательных
HR-тестирования:
- психологический тест Люшера;
12
логических
задач
на
стрессоустойчивость.
Подобные тесты может предложить
работодатель на собеседовании при подборе
персонала на работу.
В HR-тестированиях справились все
выпускники, это доказательство того, насколько
студенты Карагандинского Экономического
Университета Казпотребсоюза подготовлены,
умеют логически думать и находить правильные
решения.
День Карьеры «Выпускник-2018»
24 ноября в 10.00 часов в Карагандинском
экономическом университете Казпотребсоюза
состоялся «День карьеры «Выпускник-2018» для
студентов выпускных курсов вуза, в котором
приняли участие руководители и ведущие
специалисты государственных учреждений,
банковской сферы, страховых компаний,
туристических
компаний
и
т.д.
(95
потенциальных работодателей). Ежегодно не
менее
80%
выпускников
КЭУ
трудоустраиваются по самым востребованным
специальностям.
В рамках «Дня карьеры» также была
проведена совместная акция с областным
филиалом партии «Нұр Отан» «Юстиция
консультирует», во время которой всем
желающим была предоставлена возможность
получить профессиональную консультацию по
правовым вопросам. В акции приняли участие
представители
Департамента
юстиции
Карагандинской
области,
Нотариальной
конторы, Ассоциации юристов, органов РАГС.

Встреча с “EFES Kazakhstan”
16 ноября 2017 года в Карагандинском
экономическом
университете
Казпотребсоюза состоялась встреча с
потенциальными
работодателями
для
студентов факультетов Бизнеса и права,
Экономики и управления и Учетнофинансового факультета, организованная
Департаментом стратегического развития.
Представители
крупной
производственной компании АО «EFES
Kazakhstan» г. Алматы прибыли с целью
информирования
обучающихся
о
возможности прохождения практики и
дуального обучения, а также о возможности
дальнейшего трудоустройства.
Встреча предоставила возможность
обучающимся
подробно
узнать
о
деятельности и требованиях компаний,
ознакомиться с программами прохождения
практики и с программой дуального
обучения на производстве. Также студенты
имели
возможность
ознакомиться
с
проектами,
позволяющими
правильно
проходить собеседование, и владеть
необходимыми навыками для успешного
трудоустройства.
Представители «EFES Kazakhstan»
специалисты по талантам Мусина Р. и
Сергазина
М.
проинформировали
о
возможности дальнейшего трудоустройства
для практикантов, проявивших себя во
время практики с положительной стороны, а
также презентовали программу дуального
обучения.
Представители
также
представили
в
своей
презентации
информацию,
которая
способствует
трудоустройству
и
развитию
профессиональных навыков у студентов.
Обучающиеся с интересом слушали
приглашенных
работодателей,
имели
возможность получить ответы на все
интересующие
вопросы
и
получили
небольшие презенты от компании.

Встреча выпускников с представителями ГУ
«Единый накопительный пенсионный фонд»
13 декабря 2017 года в университете
состоялась встреча с представителями ГУ «Единый
накопительный пенсионный фонд» для студентов
выпускного курса факультетов Бизнеса и права,
Экономики и управления и Учетно-финансового
факультета,
организованная
Департаментом
стратегического развития.
Представители
крупной
организации
прибыли на информационно-разъяснительную
встречу, целью которой является информирование
выпускников
по
повышению
финансовой
грамотности. Встреча предоставила возможность
выпускникам подробно узнать о деятельности
организации, ознакомиться с видами пенсионных
взносов и о том, как стать вкладчиком ЕНПФ.
Представители ГУ «Единый накопительный
пенсионный фонд» специалисты Тусупбекова
Акмарал
Апреловна
и
Казалиев
Данияр
Жумашевич также проинформировали обо всей
пенсионной системе РК и о схеме отчислений и
перечислений пенсионных взносов в ЕНПФ.
Обучающиеся
с
интересом
слушали
приглашенных
представителей
и
имели
возможность
получить
ответы
на
все
интересующие вопросы.
Круглый стол на тему «Молодежное
предпринимательство – основа стабильного
развития региональной экономики»
28 марта 2018 года было организовано
проведение круглого стола. Состоялась встреча
выпускников
университета,
профессорскопреподавательского состава с представителями
организаций:
Национальная
палата
предпринимателей «Атамекен» по Карагандинской
области, ТОО «Титан логистик», ТОО «Разрез
Кузнецкий», ТОО «Z&Co».
На встрече круглого стола были рассмотрены
вопросы
о
проблемах
и
перспективах
сотрудничества
взаимодействия
вуза
с
работодателями,
развитие
молодежного
предпринимательства и приглашение студентов на
профессиональную практику.

Круглый стол с работодателями для
студентов специальностей «Международные
отношения», «Мировая экономика» и
«Государственное и местное управление» с
работодателями государственных
учреждений и организаций
предпринимательского направления
11 мая 2018 года было организовано
проведение круглого стола. Состоялась встреча
выпускников университета, профессорскопреподавательского состава с работодателями
на
тему
«Актуальные
проблемы
профессиональной
подготовки
студентов
специальностей «Государственное и местное
управление»,
«Мировая
экономика»
и
«Международные отношения».
В работе круглого стола приняли участие
«Отдел координации вопросов строительства,
архитектуры и земельных отношений аппарата
акима г.Караганды»; отдел по развитию
бизнеса АО «Жилстройсбербанк Казахстан»;
ГУ «Аппарат Акима района имени Казбекби
города
Караганды»;
ГУ
«Управление
земельных
отношений
Карагандинской
области» и др.
Основные цели и задачи проведения
круглого
стола:
Обеспечение
непосредственного контакта студентов с
работодателями,
с
целью
получения
объективной оценки состояния и тенденций
развития рынка труда на современном этапе.
Итогом заседания стало обсуждение и
утверждение рекомендаций и предложений
круглого стола.
Встреча
представителями
развитие»

выпускников
с
ОО
«Региональное

25 июня 2018 года состоялась встреча
выпускников с представителями организации
ОО «Региональное развитие» по оказанию
помощи в трудоустройстве выпускников.
Специалисты Красникова Наталья Васильевна
и Тусупбекова Назгуль Сериковна

проинформировали выпускников о правильном
составлении резюме, провели психологические
тестирования, которые могут встретиться на
собеседовании
и
предоставили
весь
интересующий материал в виде методического
пособия для соискателей работы выпускников
высших учебных заведений.
Встреча
представителями
PLC»

выпускников
ТОО «Eurasia

с
Copper

27 сентября 2018 г. компания «Eurasia
Copper PLC» провела презентацию программы
«Стажер» для выпускников и студентов
выпускных курсов. Представитель компании
«Eurasia Copper PLC» Сагимбаев Мейрам
проинформировал
выпускников
о
продолжительности стажировки и критериях
успешного
прохождения
программы
стажировки в организации. Также, выпускники
прошли небольшое анкетирование от компании
для
дальнейшего
прохождения
этапов
трудоустройства
в
рамках
программы
«Стажер».
Встреча
выпускников
с
представителями
ГУ
«Департамент
государственных
доходов
по
Карагандинской области»
3 октября 2018 года для привлечения
студентов в государственную структуру
Департаментом стратегического развития была
организована встреча с главным специалистом
отдела по работе с персоналом Управления
человеческих
ресурсов
Департамента
государственных доходов по Карагандинской
области – Ахметовой Гульжанат Кынаевной и
ведущим специалистом данного отдела
Досмухамбетовой
Жанной.
Сотрудники
Департамента
государственных
доходов
продемонстрировали основные направления
деятельности Департамента и разъяснили
порядок поступления на государственную
службу.

Встреча
выпускников
с
ГУ
"Управление по вопросам молодежной
политики",
КГУ
«Центр
занятости
населения г.Караганды»
10 октября 2018 года Департаментом
стратегического развития была организована
встреча выпускников с представителями
Центра занятости населения г.Караганды
Жакипбековой А.М. и Управления по
вопросам
молодежной
политики
Есенгараевым М., Мамбетовым Б. и
Нариновым Э. Была проведена презентация
по вопросам организации и прохождения
молодежной практики и государственной
поддержки по дальнейшему трудоустройству.
Специалисты
организаций
провели
информационно-разъяснительную
работу,
выпускники с интересом прослушали
информацию и задали все интересующие
вопросы.
Семинар-тренинг
по
навыкам
трудоустройства
с
куратором
подпрограммы «Атамекен» регионального
офиса «Рухани жаңғыру»
Для выпускников КЭУ 17 и 18 октября
2018 г. Департаментом стратегического
развития был организован семинар-тренинг
по навыкам трудоустройства кандидатом
психологических
наук,
куратором
подпрограммы «Атамекен» регионального
офиса «Рухани жаңғыру» Красниковой Н.В.
Программа тренинга включала алгоритм
поиска работы, навыки проведения успешных
переговоров с работодателем, создание
эффективного резюме и возможностей
профессионального самоопределения. По
итогам тренинга выпускники в подарок
получили «Пособие по трудоустройству для
молодого специалиста».

Встреча выпускников
«Лидер, живущий рядом»

по

проекту

8 ноября 2018 года состоялась встреча по
проекту
«Лидер,
живущий
рядом»
выпускников с куратором регионального
офиса
«Рухани
жаңғыру»
кандидатом
психологических наук Красниковой Н.В. и с
приглашенным лидером. Проект «Лидер,
живущий рядом» в рамках Программы
«Рухани жаңғыру» - это встреча с героем,
подробное изложение его достижений,
успехов. Таким героем стала Шошакова Алия,
имеющая опыт работы в качестве менеджера
проектов,
руководителя
проектов,
руководителя
неправительственных
организаций и являющаяся предпринимателем.
Встреча вызвала большой интерес у
аудитории, состоялся живой диалог, было
задано много вопросов. Среди студентов
распространили раздаточный материал в виде
листовок, буклетов и памятки.

Встреча
выпускников
с
представителями ТОО "1С Франчайзинг
Ваниев"
9 ноября 2018 года состоялась встреча для
выпускников университета с организацией
ТОО "1С Франчайзинг Ваниев". Организация
провела
мероприятие
в
рамках
трудоустройства "День 1С:Карьеры", целью
которой является популяризация индустрии
«1С» среди молодежи и помощи молодым
специалистам в поиске работы. Обучающиеся
с
интересом
слушали
приглашенных
работодателей, имели возможность получить
ответы на интересующие вопросы, заполнили
небольшие анкеты и получили буклеты о
прохождении курсов 1С.

День Карьеры «Выпускник-2019»
23 ноября 2018 года было проведено
ежегодное мероприятие «День карьеры
«Выпускник-2019» для студентов выпускных
курсов вуза, в котором приняли участие
руководители
и ведущие
специалисты
государственных учреждений, банковской
сферы, страховых компаний, туристических
компаний и т.д. (74 организации).
В рамках Дня карьеры проведено
интервью со студентами и представителями
бизнеса по вопросам трудоустройства.
А также, приглашенных работодателей
довели до сведения об открытии Ресурсного
центра проектов COMPLETE и CACTLE
Карагандинского
экономического
университета, и им был представлен план
семинаров на ближайшее время.

Встреча
с
представителями
организаций ТОО «BNK Energy» (г.
Экибастуз) и АО «EFES Kazakhstan» (г.
Алматы)
06 декабря 2018 года в Карагандинском
экономическом университете Казпотребсоюза
состоялась
встреча
с
потенциальными
работодателями для студентов университета.
Представители
крупных
производственных компаний прибыли с целью
информирования обучающихся о возможности
прохождения практики и дальнейшего
трудоустройства.
Встреча
предоставила
возможность
обучающимся подробно узнать о деятельности

и требованиях компаний, ознакомиться с
программами прохождения практики и
стажировки. Также студенты имели
возможность ознакомиться с проектами,
позволяющими
правильно
проходить
собеседование, и владеть необходимыми
навыками для успешного трудоустройства.
Представители организаций АО «EFES
Kazakhstan» (г. Алматы) Сергазина М. и ТОО
«BNK Energy» (г. Экибастуз) Сарсенов А.,
Мустафаев
С.
проинформировали
о
возможности дальнейшего трудоустройства
для практикантов и стажеров, проявивших
себя во время практики и стажировки с
положительной стороны. Специалисты также
представили
в
своих
презентациях
информацию,
которая
способствует
трудоустройству
и
развитию
профессиональных навыков у студентов.
Обучающиеся
с
интересом
слушали
приглашенных
работодателей,
имели
возможность получить ответы на все
интересующие вопросы и получили буклеты,
памятки и небольшие презенты от компаний.

Встреча выпускников с КГУ «Центр
занятости населения г.Караганды»
14 декабря 2018 года Департаментом
стратегического развития была организована
встреча выпускников с представителем
Центра занятости населения г.Караганды
Жакипбековой
А.М.
по
вопросам
организации и прохождения молодежной
практики.
Айжан
Муратовна
провела
информационно-разъяснительную
работу,
было задано много вопросов по поводу
государственной программы.

Презентация программы «Стажер»
Представитель компании «Eurasia Copper
PLC» Сагимбаев Мейрам 13 февраля 2019 г.
провел презентацию программы «Стажер» для
выпускников КЭУ. Он провел анкетирование
выпускников и проинформировал их о
продолжительности стажировки и критериях
успешного ее прохождения.

