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О деятельности Центра развития карьеры 

(ЦРК) НИУ ВШЭ  
 

Центр развития карьеры Высшей школы экономики был создан в марте 

2002 года, как организация, призванная помочь студентам и выпускникам 

университета правильно строить свою карьеру и достигать новых 

профессиональных высот.  

С целью повышения конкурентоспособности студентов НИУ ВШЭ на 

рынке труда и развития их employability skills (навыков продвижения себя на 

рынке труда) в университете проводятся карьерно-образовательные и 

рекрутинговые мероприятия с участием компаний-работодателей: 

 

 семинары; 

 мастер-классы; 

 тренинги; 

 общеуниверситетские дни карьеры и дни карьеры факультетов; 

 Ярмарки вакансий и стажировок; 

 круглые столы. 

 

 

  

В основные задачи ЦРК входит также консультирование студентов и 

выпускников по карьерным вопросам, информирование о вакансиях, 

стажировках, карьерных событиях.  
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Взаимодействие с работодателями 
 

В течение 2015 года более 300 организаций-работодателей 

взаимодействовали с Центром развития карьеры НИУ ВШЭ в сфере набора 

молодых специалистов, организации мероприятий.  

Более 20 компаний заключили с ЦРК договоры о долгосрочном 

сотрудничестве по приему студентов и выпускников НИУ ВШЭ на практику 

и стажировку.  

  

В 2015 году принимали участие в Ярмарках вакансий и Днях карьеры 

ведущие компании и организации-работодатели, среди которых:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Помимо перечисленных выше мероприятий, 

карьерными консультантами ЦРК и представителями компаний-

работодателей для студентов НИУ ВШЭ были проведены 

специализированные семинары, направленные на подготовку к 

эффективному участию в Днях карьеры и Ярмарках вакансий.  
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Карьерные мероприятия 

ЦРК НИУ ВШЭ в 2015 году 

 
В 2015 году Центром развития карьеры и факультетами НИУ ВШЭ 

было проведено 143 карьерных мероприятия (72 

мероприятия в первом полугодии и 71 - во втором).  

 

Среди них:  

 Ярмарки вакансий и стажировок (HSE Career Fair, апрель и ноябрь 

2015), которые посетили более 2500 студентов; 

 

 Дни карьеры факультетов (бизнеса и менеджмента, психология, право); 

 

 Круглый стол с компаниями-работодателями (декабрь 2015); 

 

 Семинары «Резюме. Точно в цель» (регулярно проводятся мастер-

классы, посвященные тематике подготовки резюме (на русском и 

английском языке), сопроводительных и мотивационных писем, 

прохождению собеседований, позиционированию себя на рынке труда, 

а также групповые и индивидуальные карьерные консультации 

сотрудниками ЦРК и менеджерами факультетов);  

 

 Цикл карьерных семинаров для экономистов «Career in Finance. Ways 

to success»; 

 

 Цикл семинаров и тренингов 

«Развитие карьеры»; 

 

 Ярмарка стажировок и практик 

«Карьера летом»;  

 

 Семинары, тренинги, мастер-

классы, деловые игры, лекции от 

спикеров из различных секторов 

бизнеса. 

 

 
 

 

 

 



 5 

Ключевые карьерные мероприятия 

ЦРК НИУ ВШЭ в 2015 году 

 
В 2015 году ЦРК были проведены ярмарки вакансий и 

стажировок HSE Career Fair 2015 (апрель, ноябрь 2015).

Что такое HSE Career Fair? 

Это открытая площадка, где студенты и выпускники могут лично 

встретиться и пообщаться с представителями российских и зарубежных 

компаний-работодателей, узнать об особенностях отбора на вакансии или 

стажировки, посетить воркшопы и мастер-классы от работодателей, 

поучаствовать в лотереях и розыгрышах призов от представленных 

компаний, пройти профориентационное тестирование и отдать свое резюме в 

понравившуюся компанию. 
 

Где проходила Ярмарка 

Вакансий 2015? 

Ярмарка Вакансий 2015 

состоялась в комплексе зданий НИУ 

ВШЭ на Шаболовской, 26, где 

расположен факультет Экономики и 

Международный Институт 

экономики и финансов. 

Организационное пространство 

Ярмарки занимало два больших зала, 

в каждом из которых было представлено около 15 стендов компаний-

участниц. 

 

Какие компании были представлены? 

В ярмарке Вакансий 2015 приняли 

участие 26 престижных компаний 

российского и зарубежного рынка. 

Компании представляли различные 

отрасли, включая: финансы, банковское 

дело, розничную торговлю, юридические 

услуги, маркетинг и PR, менеджмент и 

управление персоналом. 
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HSE Career Fair 2015 (13 ноября 2015)

В рамках ярмарки ЦРК провел для гостей мастер-класс об обучении в 

магистратуре за рубежом. Специалисты центра рассказали об Университетах, 

участниках программы мобильности студентов, документах  и требованиях к 

участникам программ зарубежных стажировок и магистерских программ. 

 

С мастер-классом “Построение 

эффективного инвестиционного портфеля и 

презентация компании” выступила 

WorldQuantLLC.  

 

RB («Reckitt Benckiser») в рамках мастер-

класса “Как получить работу мечты” 

представила студентам советы успешного 

прохождения интервью с работодателем. 

LVMH Perfumes & Cosmetics 

провела деловую игру, где участники 

угадывали профессии реальных 

сотрудников компании, разбирали 

практические кейсы LVMH. 

Сбербанк провел профориентационный 

мастер класс “Как стать лидером” для 

будущих молодых руководителей и тех, 

кто хотел бы развить навыки лидерства. 

В рамках бизнес игры от компании 

Thomson Reuters, участники получали 

практический опыт “холодных звонков”, 

правилах ведения переговоров и тем, как 

ответить на возражения клиента. 

Национальный расчетный 

депозитарий (группа Московская Биржа) 

провел мастер-класс “Большие данные о 

больших деньгах: рынок корпоративной 

информации в России и мире”. 

Вице-президент по персоналу компании JTI Александр Рудницкий 

провел студентам мастер-класс “Успех бизнеса в руках HR”. Он рассказал о 

том, почему директор по персоналу - важная должность в компании, как 

меняется подход к каждому сотруднику в неустойчивых экономических 

условиях и дал советы, как удержать персонал и сделать привлекательной 

компанию для соискателей.  

https://www.worldquant.com/
http://www.rb.com/
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HSE Career Fair 2015 (13 ноября 2015) 
 

По итогам ярмарки, 

можно отметить, что для 

студентов и выпускников 

НИУ ВШЭ, HSE Career Fair 

2015 –  это возможность 

получить большее 

количество информации об 

имеющихся программах 

стажировок и практик 

(согласно опросу, 

проведенному ЦРК, данный 

пункт является основной 

целью посещения Ярмарки 

вакансий для 69% 

респондентов).  

 

“Для меня это была первая 

Ярмарка Вакансий, но посетив 

данное мероприятие, я осталась 

более, чем довольна! Организация 

была на достойном уровне, 

расписание лекций и мастер-

классов можно было найти без 

труда, а воркшопы и деловые 

игры от компаний-участников 

помогли мне применить свои 

знания и навыки на практике, а 

также лично задать все 

интересующие вопросы представителям этих компаний.” - Астраускайте 

Юлианна, студентка 3 курса, Факультет Коммуникаций, медиа и дизайна 

НИУ ВШЭ. 

“Ярмарка вакансий дала возможность лично пообщаться с 

представителями крупных компаний. HR-менеджер ответил на все 

вопросы: как попасть на стажировку, как происходит отбор студентов, 

нужен ли опыт работы и т.д. Теперь у меня есть новая цель, и я знаю, 

что делать”   - Колупаева Марьяна, студентка 3 курса, Факультет 

Коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ. 
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Консультации студентов и выпускников 

сотрудниками ЦРК 
 

ЦРК проводит мастер-классы, 

посвященные тематике подготовки резюме 

(на русском и английском языке), 

сопроводительных и мотивационных писем, 

прохождению собеседований, 

позиционированию себя на рынке труда, а 

также групповые и индивидуальные 

карьерные консультации сотрудниками ЦРК и 

менеджерами факультетов. За 2015 год ЦРК 

провел более 500 индивидуальных 

консультаций студентов по 

карьерным вопросам. 

 

 

 

 

 

 

Растет востребованность среди студентов университета дистанционных 

поддерживающих консультаций от сотрудника ЦРК не только по 

составлению резюме, но и в процессе дальнейшего трудоустройства или 

поиска стажировки/практики (о взаимодействии с работодателем, 

корректировке резюме, выборе компании и т.п.).  
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Консультации студентов и выпускников по 

вопросам подготовки и поступлению на Master’s и 

MBA программы за рубежом. 
 

С ноября 2015 года в ЦРК ВШЭ 

добавлено новое направление - Консультации 

студентов и выпускников НИУ ВШЭ по 

вопросам подготовки и поступлению на 

Master’s и MBA программы за рубежом. 

 

 

В рамках направления у 

студентов и выпускников 

появилась возможность получить 

бесплатную индивидуальную 

консультацию по выбору 

программ, подбору Университета, 

составление плана подготовки и 

узнать все детали о требованиях и 

тестах для подачи на программы.  

Во время Ярмарки вакансий 

13 ноября была проведена первая 

общая презентация и проведены 

первые консультации.  

 

 

В декабре проведена общая 

встреча со студентами МИРЭК. 

Так же в декабре прошла встреча 

с выпускником London Business 

School.  

 

 

 

 

Данное направление будет действовать на постоянной основе в 

проведении групповых, индивидуальных консультаций для студентов 

сотрудниками ЦРК и встречи с выпускниками топовых бизнес-школ. 

 

Основная цель, это рассказать студентам о возможностях обучения в 

вузах за рубежом и участие в программах обменах с вузами партнерами 

ВШЭ, что будет способствовать развитию карьеры студентов. 

 



 10 

Деятельность факультетов НИУ ВШЭ 

в сфере развития карьеры 
 

Во втором полугодии 2015 года на каждом из факультетов НИУ ВШЭ 

появились менеджеры по работе со студентами и выпускниками,  в 

обязанности которых входит взаимодействие с компаниями-работодателями 

Университета.  

В рамках проделанной работы был проведен сбор информации о 

местах трудоустройства выпускников и на основе этого составлены 

карьерные карты факультетов.  

Помимо этого был 

оптимизирован процесс по 

информированию студентов и 

выпускников об открытых 

вакансиях и проводимых 

мероприятиях в НИУ ВШЭ.  

 

 

 

Отдельные карьерные 

мероприятия были проведены на 

всех факультетах НИУ ВШЭ. 

Например, на факультете 

математики была проведена 

лекция: «Карьера математика в 

сфере IT», на факультете 

экономики прошел мастер-класс 

от компании Deloitte 

«Коммерческий директор в финансовом секторе».  

МИЭФ провел цикл из 6 мероприятий по 

подготовке студентов к отбору в компанию, кроме 

того, некоторые компании были приглашены на 

церемонии вручения дипломов (Московская биржа, 

Deloitte). 
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Карьерные сервисы 
 

В течение отчетного периода Центром развития карьеры был внедрен 

ряд новых карьерных сервисов для студентов НИУ ВШЭ.  

 

Обновленная версия сервиса 

создания резюме позволяет 

студентам и выпускникам размещать 

информацию не только о своей 

карьерной и образовательной 

траектории, но и также 

предоставлять более полный 

перечень документов: сертификаты, 

дипломы и грамоты за участие в 

олимпиадах, конкурсах, внеучебной 

жизни университета, сертификаты по 

итогам сдачи языковых экзаменов, 

портфолио реализованных проектов, 

рекомендательные и 

мотивационные письма.  

 

Данные опции дают возможность 

студентам и выпускникам предоставить 

работодателю комплексное портфолио о 

себе, как о потенциальном сотруднике, в 

особенности, данный сервис полезен для 

студентов, не имеющих опыта работы.   

Кроме того, в социальных сетях 

https://vk.com/hsecareergroup с нами уже 

более 7200 пользователей. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/hsecareergroup


 12 

Контакты  

Центр развития карьеры 

Высшей школы экономики  

г. Москва, ул. Мясницкая, 

д.18, офис 18-310, 3 этаж 

Телефон: +7 (495) 621-77-92 

E-mail: career@hse.ru 

http://career.hse.ru 
 

http://career.hse.ru/

