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Образование должно идти дальше,
и человек за ним должен идти дальше.

Абсолютные конкурентные преимущества получат те,

кто могут не только думать по-современному, но те, кто 

накапливает знания из совершенно разных областей 

науки, может их комбинировать и применять для 

решения поставленных перед всеми нами задач.

В. В. Путин
Всемирный фестиваль
молодежи и студентов 2017



Карьера – это НЕ только Белые воротнички и офис

на 15-м этаже со стеклянными окнами в пол. Это и 

фамилия на доске почета крупного предприятия,

это и инновационный продукт, в разработке которого

Вы принимали участие, это и мастерство, которое

уже никто не отнимет.

Что такое карьера
и что она дает человеку?



Компоненты успешной карьеры

Грамотно выбирайте профессию

Надо Могу

Хочу

01 Получите оптимальное образование –
наилучшее из того, что доступно и возможно

Развивайте дополнительные компетенции – 
soft skills - еще в школе и в ВУЗЕ

Тщательно спланируйте трудоустройство
на первое место работы

Будьте готовы к изменениям
и смене карьерного курса

02

03

04

05



Признаки успешной карьеры
или кто всегда нравится рекрутерам

Ранний СТАРТ карьеры

Работа – это ПРОДОЛЖЕНИЕ полученного ОБРАЗОВАНИЯ
(«Работает по специальности»)

Подтвержденные УСПЕХИ в ВУЗе (участие в различных проектах,
актуальная тема диплома, красный диплом, средний балл выше 4-х)

СТАЖИРОВКИ в известных\успешных\крупных
компаниях еще в период обучения

Начало карьеры у ЛИДЕРОВ РЫНКА –
«Золотая строчка в резюме»



Признаки успешной карьеры
или кто всегда нравится рекрутерам

Знание ИНОСТРАННЫХ языков (выше upper intermediate)

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ на каждом месте:
до 27-ми лет не менее 1,5-ра-2-х лет, с 28-ми лет – не менее 3-х-5-ти лет

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ непосредственных руководителей
с каждого места работы

Регулярное прохождение тренингов по развитию SOFT SKILLS

Наличие ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ в «СТАТУСНЫХ»
учреждениях (государственных, престижных, ценных в отрасли)



Признаки успешной карьеры
или кто всегда нравится рекрутерам

ГРАМОТНО составленное РЕЗЮМЕ и СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

УМЕЛАЯ САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ на собеседовании: выдержанный имидж,
хорошо поставленная речь, последовательность, четкость, уверенность

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ КАРЬЕРНЫЙ РОСТ  (повышение в должности или
расширение функциональных обязанностей – каждые 2-4 года)

ШИРОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРУГОЗОР: знание отрасли, главных
игроков, основных тенденций развития

УРОВЕНЬ ПОЛУЧАЕМОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ соответствует
рыночным значениям и выше



А кого пригласят на работу
последним?

Трудится совсем не по специальности

Часто меняет работу

Кроме ВУЗа или колледжа больше нигде не учился

Не знает иностранных языков или в резюме только - английский базовый

Не работал в крупных и известных в отрасли компаниях

С примитивным резюме и формальным сопроводительным письмом

На собеседовании затрудняется ответить – В чем он профессионал?
Или Что он умеет делать лучше всего?

Нет признаков SOFT SKILLS в резюме и на интервью



Что может сделать уже сейчас 
заинтересованный СТУДЕНТ
или даже ШКОЛЬНИК?

Активно участвуйте во всех профориентационных 

мероприятиях

Прислушивайтесь к мнению преподавателей

Изучайте иностранные языки

Стартуйте с малого

Не откладывайте устройство на работу до окончания 

Вуза или колледжа

Проходите учебную практику на реальных 

предприятиях

Изучайте рынок предприятий в вашем районе



Вакансии открытые на предприятиях
Ленинградской области

01     Бокситогорский муниципальный район

02     Волосовский муниципальный район

03     Волховский муниципальный район

04     Всеволожский муниципальный район

05     Выборгский муниципальный район

06     Гатчинский муниципальный район

07     Кингисеппский муниципальный район

08     Киришский муниципальный район

09     Кировский муниципальный район

10     Лодейнопольский муниципальный район

11     Ломоносовский муниципальный район

12     Лужский муниципальный район

13     Подпорожский муниципальный район

14     Приозерский муниципальный район

15     Сланцевский муниципальный район

16     Сосновоборский городской округ

17     Тихвинский муниципальный район

18     Тосненский муниципальный район
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Общее количество вакансий Начало карьеры



Производства и предприятия
Ленинградской области

Птицефабрика Роскар

Птицефабрика Синявинская

Русско-Высоцкая Птицефабрика

Гатчинский молочный завод 

Лужский молочный комбинат

Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат

ОАО «Выборгская Целлюлоза»

Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат

Невский судостроительно-судоремонтный завод 

Выборгский судостроительный завод

Тихвинский вагоностроительный завод

Катерпиллар Тосно

ООО «Нокиан Тайерс»

Мерлони Термосанитари Русь

ОАО «Завод «Буревестник»

ООО «Киришинефтеоргсинтез»

ООО «ПГ «Фосфорит»

ОАО «Лесплитинвест»

ОАО «РУСАЛ Бокситогорск»

ОАО «Волховский алюминиевый завод»

ЗАО «Пикалевский глиноземный завод»

ОАО «Нефрит-Керамика» 

ОАО «ЦЕСЛА»

ООО «Роквул-Север» 

Ленинградская АЭС

ОАО «Киришский стекольный завод»

218 Авиационный ремонтный завод

Приозерский Лесокомбинат

ЗАО «Метахим»

АО «Каменногорское карьероуправление»

Выборгское карьер управление

Гатчинский комбикормовый завод

ЗАО Домостроительный комбинат «Гатчинский ССК» 

Павловский завод



В завершении хотелось бы подчеркнуть,
что одна из тенденций современного рынка – это локализация
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