
МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
 

Встреча со студентами образовательной 
программы «экономика» 

        25 февраля 2020 года в рамках «Недели 

экономистов» директор Ресурсного центра 

по проектам COMPLETE и CACTLE Косе 

Жанна Комековна провела презентацию по 

книге Стивена Кови «Семь навыков 

высокоэффективных людей». Студенты были 

очень заинтересованы , задавали много 

вопросов , оставались после окончания 

презентации и также интересовались 

техниками и упражнениями  предложенными 

автором книги. Охват увлеченности был 

очень высокий. 

 

 

 
Встреча с представителями 
Государственного учреждения 

«Департамент агентства Республики 
Казахстан по делам государственной 
службы по Карагандинской области» 

 

       7 февраля 2020г. представителями 

государственного учреждения «Департамент 

агентства Республики Казахстан по делам 

государственной службы по Карагандинской 

области» была проведена встреча со 

студентами в рамках проекта «100 

конкретных шагов». Специалисты 

государственной службы информировали 

выпускников университета о возможностях и 

условиях дальнейшего трудоустройства на 

государственную службу. 

 

 



Встреча с представителями ТОО 
«Gexabyte» 

 

        23 января 2020г. прошла встреча с 

представителем  ТОО «Gexabyte». Hr 

менеджер компании поделился как проходят 

рабочие будний сотрудников организации, 

также условия труда , приятные бонусы 

работы в компании. В компанию требуется 

разработчик мобильных приложений для iOS 

устройств. Организация обещает 

комфортные условия для раскрытия таланта 

нового сотрудника. 

 

 

 

Встреча с редставителями 
АО «Банк Kassa Nova». 

         17 января 2020г. прошла встреча с 

представителем АО «Банк Kassa Nova». 

Менеджер данного банка доступно 

объяснила периоды и условия прохождения 

на работу в банк. А также рассказала об 

требуемых знаниях, в случае несоответствия 

уровня знаний есть дополнительное 

обучение. В организации открыта вакансия 

менеджера малого бизнеса. 

 

Встреча с представителями ТОО 
«Энеджикс» 

          10 декабря 2019 года в университете 

представители ТОО «Энеджикс» провели 

беседу со студентами для дальнейшего их 

трудоустройства в  данной компании. 

Организация озвучила все условия труда, 

требования для кандидата на должность 

оператора-техника ИКТ. Студенты были 

очень заинтересованы вакансией и активно 

задавали интересующие вопросы. В ходе 

встречи представители организации 

анкетировали студентов для приглашения на 

собеседование непосредственно в город 

Екибастуз , где расположена территория 

объекта. 

 

 



 

Ярмарка вакансий - 2019 
14 ноября 2019 года Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза 

провел совместно с социальными 

партнерами, центром занятости г.Караганды 

акцию «Ярмарка вакансий».  

На ярмарке вакансий выпускники 

познакомились с представителями 65 

организаций и предприятий г.Караганды, 

прошли экспресс – собеседование. 

Часть компаний, и их было 

большинство, были приглашены как 

потенциальные работодатели, имеющие 

вакантные места; были компании готовые 

взять студентов на профессиональную 

практику. Другие компании пришли набрать 

среди выпускников университета кадровый 

резерв. Представители государственной 

службы провели информационно-

разъяснительную работу, чтобы в 

дальнейшем быть принятым на 

государственную службу: консультировали 

по вопросам тестирования, собеседования и 

конкурса.  

 

 

 

Мастер-класс по составлению резюме и 
подготовке к собеседованию 

 
Кандидат экономических наук, 

бизнес-тренер, Professional manager и 

Professional Certified Coach ICU Жанна 

Комековна Косе 06.11.2019 года провела 

мастер-класс по составлению резюме и 

подготовке к собеседованию для студентов 

выпускных курсов. Основными задачами 

мастер-класса являются обучение навыкам 

самопрезентации, которые важны при 

устройстве на работу, публичном 

выступлении, ведении переговоров, 

знакомстве с новыми людьми, а также 



слушатели обсудили основные правила 

составления резюме. 

 

 

Встреча с представителями программы 
«Жас Оркен» 

В Карагандинском экономическом 

университете 31 октября 2019 года прошла 

встреча со студентами всех выпускных групп 

2020 года с представителями программы 

«Жас Өркен» - Уалиевой Адиной 

Тимуровной – координатор программы «Жас 

Оркен» и Омаровой Асель Жанбыршыкызы – 

SMM менеджером. 

В ходе встречи выпускникам 

рассказали о программе, о возможностях, 

которая открывает эта программа. Студенты 

были информированы о географической 

мобильности, которая является одним из 

критериев победителей конкурса, о сроках 

подачи заявки, о процедуре отсева 

участников. Представители организовали 

мини-викторину, давали задания на 

внимательность и осведомленность. 

Выражаем надежду, что студенты нашего 

университета примут участие на конкурсном 

отборе. 

 

 

Встреча с представителями АО 
«Халык Банк» 

В Карагандинском экономическом 

университете 13 сентября 2019 года прошла 

встреча студентов образовательных 

программ «Учет и аудит», «Экономика», 

«Финансы», «Менеджмент»,  

«Юриспруденция» с представителями АО 

«Халык Банк», во время которой были 

обсуждены вопросы трудоустройства 

выпускников университета. 

Студенты и выпускники узнали о 

имеющихся вакансиях в банке,  мотивациях 

сотрудников, в том числе возможностях 

карьерного роста. Представители банка 

пригласили выпускников университета на 

 



работу, подчеркнув, что диплом КЭУ всегда 

востребован на рынке труда, а его обладатели 

отличаются высоким уровнем 

профессионализма. Выпускники КЭУ  

предоставили представителям банка свои 

резюме для прохождения практики,  

стажировки и дальнейшего трудоустройства 

 

Встреча с представителями ДБ АО 
«Сбербанк» 

В Карагандинском экономическом 

университете 9 октября 2019 прошла встреча 

выпускников 2018-2019 годов с 

представителем ДБ АО “Сбербанк” – 

Бакировой Жулдыз Набитксуповной, 

ведущим специалистом  сектора кадрового и 

организационного делопроизводства. На 

встречу были приглашены выпускники и 

студенты образовательных программ 

«Финансы», «Экономика», «Учет и аудит», 

«Мировая экономика».  

        Жулдыз предложила пройти экспресс-

собеседование для занятия реальных 

вакансий в банке. В настоящее время им 

требуются 5 консультантов.  Студенты 

интересовались мотивационной политикой, 

реализуемой в банке, возможностях 

карьерного продвижения, об особенностях и 

различиях в позициях «Консультант» и 

«Менеджер».  

Представитель банка также отметила, 

что выпускники КЭУ обладают высоким 

уровнем профессионализма и они всегда 

рады встретить наших выпускников.  

 

 

 

 

Конференция «KEUK Talks» 
 

30 апреля 2019 года в стенах 

университета прошла конференция KEUK 

Talks – первая конференция-площадка такого 

формата. В конференции «KEUK Talks» 

приняли участие 4 спикера: 

1. Жанабаев Данияр - студент 

Академии «Болашак», тема выступления: 

«Снижение безработицы среди молодежи».  

2. Рахимов Ерлан - директор языкового 

центра, педагог, предприниматель, юрист, 

тема выступления: «Развитие бизнеса без 

 



вложений».  

3. Туракова Мадина - студентка 

Академии «Болашак», тема выступления: 

«Visualizations away of successful learning 

languages» (Визуализация, как способ 

успешного изучения языков).  

4. Косе Жанна Комековна - к.э.н., 

бизнес-тренер, психолог, профессиональный 

коуч ICU, специалист нейрографики, тема 

выступления: «Как наполнить жизнь 

смыслом». 

  

«Ярмарка вакансий-2019» 
 

Для студентов выпускных курсов и 

выпускников прошлых лет КЭУ  

17 апреля 2019 года совместно с ГУ «Центр 

занятости акимата города Караганды» 

состоялась «Ярмарка вакансий-2019» с 

участием руководителей и ведущих 

специалистов государственных учреждений, 

IT-компаний, производственных компаний и 

др. С информационно-разъяснительной 

работой по программе «Молодежной 

практики»  работодатели отбирали резюме, 

объясняли особенности работы на той или 

иной позиции и проводили собеседования. 

 

 

 

Разъяснения АО «Финансовый центр» 
МОН РК порядка распределения и 

направления на работу молодых 
специалистов 

 

11 апреля 2019 года Ресурсным 

центром Департамента стратегического 

развития была организована встреча с 

представителем АО «Финансовый центр» 

МОН РК и выпускниками 2019 года 

(магистратура, докторантура), обучающихся 

по государственному образовательному 

заказу. Цель встречи – разъяснения Правил 

направления специалиста на работу, 

предоставления права самостоятельного 

трудоустройства,  освобождения от 

 

 



обязанности или прекращения обязанности 

по отработке гражданами, обучавшимися на 

основе  государственного образовательного 

заказа. 

 

 

Перспективы карьерного роста в 
корпорации 

АО «ArcelorMittal Темиртау» 
 

      19 марта 2019 года состоялась встреча 

выпускников КЭУ с представителями 

корпорации АО «ArcelorMittal Темиртау». 

Заместитель финансового директора и 

руководитель структурного подразделения 

рассказали выпускникам об условиях 

трудоустройства и перспективах карьерного 

роста. Встреча прошла в формате беседы и 

экспресс-собеседования. 

 

 

 

Информационно-разъяснительная 
встреча с представителями КГУ «Центр 

занятости населения акимата города 
Караганды» 

 

21 февраля 2019 года состоялась 

встреча выпускников университета, 

учащихся КЭБП и выпускников 

университета прошлых лет (2017, 2018 гг.) с 

КГУ «Центр занятости населения акимата 

города Караганды», организованная 

Департаментом стратегического развития. 

Цель встречи - информирование 

выпускников о реализации программы 

«Молодежная практика» и государственной 

поддержки по дальнейшему 

трудоустройству.  

 

 

 



Встреча с представителями 
компании ТОО «Delta M» 

 

20 февраля 2019 года состоялась 

встреча с потенциальными работодателями 

ТОО «Delta M» для студентов университета 3 

курса, организованная Департаментом 

стратегического развития. 

 

 

 

 

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.  

 
  

 

 

 


