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Центр профессиональной ориентации и содействия
трудоустройству выпускников «Карьера» создан в 2002 г.
(приказ № 3/309 от 28.08.2002). Согласно Положению, в
штат центра входят 2 сотрудника – начальник центра и
ведущий программист.  

В июне 2014 года университет окончили 950 человек
(в том числе 495 специалистов, 393 бакалавра,
62 магистра), из них с дипломами с отличием –
178 человек (в том числе 83 специалиста, 76 бакалавров, 19
магистров), что составляет более 18,7% от общего
выпуска. По сведениям на 1 октября 2014 г.
трудоустроились 677 выпускников (396 специалистов, 227
бакалавров, 54 магистра). Они работают в сферах
образования и культуры, финансов, страхования,
юриспруденции, в СМИ и рекламе, в сферах культурного
сервиса, в торговле и др. В настоящее время 
в магистратуре продолжают обучение 159 человек.   

Согласно данным, предоставленным ОГКУ «Центр
занятости населения города Иваново» по состоянию на
1 октября 2014 г., за содействием в поиске подходящей
работы обратились 9 выпускников ИвГУ 2014 года, в
качестве безработных зарегистрировано 7 человек, что
составляет 0,73% от общего количества окончивших
университет. 

По запросу областного Департамента социальной
защиты населения о трудоустройстве выпускников ИвГУ
2014 года, относящихся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, была собрана
необходимая информация. По сведениям на 1 октября
2014 г. из 17 выпускников указанной группы было
трудоустроено по специальности 12 человек, 2 человека
продолжили обучение на следующем уровне
профессионального образования.  
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В июне 2014 г. студенты выпускных курсов (4-го
курса бакалавриата и 5-го курса специалитета) участвовали
в анкетировании «Выпускник-2014», в ходе которого они
сформулировали свои карьерные предпочтения, указали
фактические или предполагаемые места работы,
определили наиболее важные профессиональные позиции.

Долгосрочный внутривузовский проект «С места – в
карьеру!», реализуемый уже на протяжении трех лет,
включает целый спектр мероприятий, имеющих целью
адаптацию студенческой молодежи к рынку труда.

Так, 23 октября 2013 г. по приглашению центра
«Карьера» ИвГУ автор ивановского проекта «Стажер37»
А. Мешков провел обучающий семинар «Выпускник
глазами работодателя». Бизнес-тренер рассказал
старшекурсникам, какие цели преследуют работодатели
при контактах с выпускниками, об их ожиданиях и
требованиях к молодым специалистам, о важности
прохождения стажировок, являющихся залогом успешного
трудоустройства. Интерактивный формат семинара и
большой практический опыт ведущего способствовали
эффективности обучения. Из 45 присутствующих на
семинаре студентов 14 впоследствии присоединились к
проекту «Стажер37» и приобрели навыки
профессиональной деятельности в рамках организуемых
на базе ивановских компаний и предприятий стажировок.

9-12 октября 2013 г. в рамках межрегионального
фестиваля «Рекламная фишка-2013», учредителями и
организаторами которого являются ивановский
Издательский Дом «Частник» и печатный салон «А-гриф»,
прошли мастер-классы и семинары для студентов,
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обучающихся по направлениям «Реклама и связи
с общественностью» и «Журналистика», от крупнейших
специалистов рекламы, PR и дизайна из Москвы и
Санкт-Петербурга. Ребята узнали о том, как защищать
права на рекламу, как проводить ребрендинг, какая
реклама в Интернете наиболее действенна и т.д.
Состоялись специализированные сессии «Креатив и
дизайн в рекламе» и «Бренд, который вырос». В
образовательной кампании приняли участие свыше 50
студентов университета.

27 февраля 2014 г. по приглашению центра «Карьера»
ИвГУ представители Ярославского филиала Группы
компаний «HeadHunter», лидера интернет-рекрутмента,
организовали для старшекурсников университета
мастер-класс «Молодые специалисты в джунглях
реальности», направленный на формирование навыков
эффективного поведения на рынке труда.

Развитие профессиональных контактов центра
«Карьера» с  Ивановским Клубом молодых
предпринимателей, являющимся молодежным крылом
Ивановского регионального отделения ОПОРА России,
имеет свои положительные результаты. Так, 20 апреля
2014 г. был организован авторский семинар А. Коновалова
«Social Media Marketing – как привлекать клиентов из
соцсетей», направленный на получение комплексных
знаний и практических методик привлечения клиентов и
осуществления продаж в социальных сетях. Семинар был
полезен стартаперам, маркетологам, рекламистам и
PR-менеджерам.

Другим интересным и полезным для
старшекурсников событием является традиционная
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«Ярмарка вакансий в интернет-формате»,
инициированная Клубом молодых предпринимателей.
В 2014 г. она проводилась 30 мая в рамках XIII Дня
предпринимателя Ивановской области на площадке СРК
«Олимпия». Специально разработанная интерактивная
площадка максимально упрощает поиск работы или
потенциального кандидата для закрытия вакансии. Для
выпускников также провели час бесплатных консультаций
по юридическим вопросам и региональным программам
поддержки малого и среднего предпринимательства.

В рамках областного Дня предпринимателя
состоялась презентация Молодежного бизнес-клуба
«IQ Business», который будет работать при поддержке
журнала «Ивановский Бизнесъ». Сотрудники центра
«Карьера» ИвГУ осуществили информационный анонс
события и рассказали о том, что дает членство в клубе: 
молодые специалисты и студенты старших курсов могут
размещать свои резюме в картотеке клуба, участвовать в
тренингах по разнообразным направлениям
профессиональной деятельности, встречах с успешными
предпринимателями города и тематических бизнес-играх,
под руководством преподавателей ведущих ивановских
вузов разрабатывать собственные бизнес-планы и получать
от клуба помощь в поиске инвесторов.

14 ноября 2013 г. успешно прошел «День
1С:Карьеры», ежегодное специализированное
мероприятие для студентов, проводимое фирмой «1С» и ее
партнерами. По традиции «День 1С:Карьеры» проходил на
базе кафедры информационных технологий в экономике и
организации производства и собрал более
40 заинтересованных молодых людей. Студенты узнали о
сообществе 1С и о перспективах работы в IT-отрасли,
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участвовали в увлекательных конкурсах и викторинах,
посетили мастер-классы по программному продукту
«1С:Бухгалтерия 8» и программированию на платформе
«1С:Предприятие 8.2». Для них было организовано
бесплатное тестирование 1С:Профессионал. Все
желающие могли сдать  экзамен на знание платформы
«1С:Предприятие 8.2».

17 апреля 2014 г. состоялся традиционный «День
карьеры в ИвГУ» для студентов 4-5 курсов. Предприятия и
компании  познакомили старшекурсников с имеющимися в
наличии вакансиями и провели первичное
интервьюирование потенциальных кандидатов. В проекте
было задействовано 34 организации-работодателя:
Департамент образования Ивановской области,
Управление образования Администрации города Иванова,
Департамент социальной защиты Ивановской области,
областное Управление Федерального казначейства, УМВД
по Ивановской области, Ивановский комплексный центр
социального обслуживания населения, Ивановский
социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних, ООО «Гарант-Инфо», ООО
«Юридическое бюро «Константа», ООО
«НПО Консультант», ООО «Тейковская текстильная
компания», ОАО АКБ «Пробизнесбанк», ООО «Аквелон»,
ЗАО «Ивановоискож», ЗАО «Молсервис», ОАО «Сбербанк
России», ЗАО АКБ «Кранбанк», ОАО «Россельхозбанк»,
ОАО «ОТП Банк», ОАО АКБ «Акция», ООО «МТТ
Коннект», ООО «Профессионал», ОБУЗ г. Иваново
городская клиническая больница № 7, образовательные
центры «Глобус» и «Альбион+», Ивановский
специализированный детский дом «Радуга», ООО
«Система бизнес коммуникаций», ООО «Венера-систем»,
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ООО «Страховая компания «Росгосстрах-Жизнь», Бюро
переводов «Практика», ООО «Гран-Иваново», ООО
«Стандартпласт», ОАО «САН ИнБев», ЗАО «Тандер». Еще
более десятка компаний приняли заочное участие. Многие
работодатели стали постоянными участниками проекта и
привлекают к сотрудничеству с Университетом своих
профессиональных партнеров. 

В рамках «Дня карьеры» состоялись два
мастер-класса «Как развить стрессоустойчивость» и
«Собеседование: 100% успеха».

В ходе «Дня карьеры в ИвГУ» студенты
непосредственно познакомились с работодателями, смогли
оставить свои резюме одновременно в нескольких местах
предполагаемого трудоустройства, отдельные молодые
люди сумели пройти собеседования с менеджерами по
персоналу. Старшекурсники узнали о специфике
предлагаемой работы, особенностях корпоративной
культуры и кадровой политики компаний, из первых рук
получили объективную информацию о рынке труда и
востребованности выпускников по конкретным
специальностям.

В 2014 г. «День карьеры в ИвГУ» посетили свыше 300
 старшекурсников.

Студенты Ивановского государственного
университета регулярно участвуют в мероприятиях
городского и областного масштаба, направленных на
содействие трудоустройству молодежи.   

29 октября 2013 г. в Ивановском доме
национальностей состоялся «День трудоустройства
молодежи», в ходе которого было организовано
консультирование выпускников учреждений
профессионального образования специалистами ОГКУ
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«Центр занятости населения города Иваново» по вопросам
стажировок и временных работ с материальной
поддержкой от городской службы занятости, а также
правовым аспектам трудоустройства. Предлагалось более
5000 вакансий от 40 работодателей. Молодые люди
получили возможность пройти первичное собеседование.
Участвовало более 60 студентов ИвГУ. 

15 апреля 2014 г. для ивановской молодежи  была
организована акция «Успех в твоих руках». В нем приняло
участие в общей сложности более 400 студентов разных
вузов. 28 предприятий и организаций города предоставили
ищущим работу свои вакансий.  

Соорганизаторами данных мероприятий явились
комитет Ивановской области по труду, содействию
занятости населения и трудовой миграции, комитет по
делам молодежи администрации города Иваново, РЦСТВ,
вузовские ЦСТВ, предприятия и организации г. Иваново.

Для студентов ИвГУ на регулярной основе
проводятся встречи-презентации предприятий и
организаций-работодателей. Так, за отчетный период
состоялось 11 подобных встреч. Перечислим наиболее
значимые.

29 октября 2013 г. представители ЗАО
«Ивановоискож», лидера на отечественном рынке ПВХ
материалов, встретились со студентами 4-5 курсов
экономического факультета. Видео-презентация о
предприятии и рассказ о производственном процессе
вызвали большой интерес. Были предложены вакансии
специалистов по внешнеэкономической деятельности и
менеджеров по продажам. 

ООО «НПО Консультант» провел в ноябре 2013 г.
три информационные встречи для студентов
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социолого-психологического факультета, факультетов
математики и компьютерных наук и романо-германской
филологии.

14 ноября 2013 г. Ивановский филиал
ОАО «Сбербанк России» провел День открытых дверей
для студентов 3-5 курсов, на котором консультации
получили более 20 человек. 

Традиционными стали встречи на базе Университета
с сотрудниками кадровой службы областного УВД.
12 февраля 2014 г. они рассказали молодым людям о
возможностях и преимуществах трудоустройства в
силовых структурах.

18 марта 2014 г. в большом читальном зале ИвГУ
будущих математиков и специалистов-компьютерщиков
встречала Американская аутсорсинговая IT-компания
«Akvelon Russia», разработчик IT-продуктов мирового
уровня. Ребятам рассказали о возможностях построения
карьеры в IT-областях и собственных проектах компании,
анонсировали конкурс «Nasa SpaceAppsChallenge» и
пригласили на организуемый «День разработчика
программного обеспечения» (Developer Day).

25 марта 2014 г. компания «Консультант» пригласила
студентов ИвГУ на День открытых дверей под девизом
«Успех обеспечен». Для ребят организовали знакомство с
программными продуктами компании, проведи деловую
игру с участием руководителей и сотрудников различных
отделов, рассказали о возможностях прохождения
практики, частичной занятости и постоянного
трудоустройства. Желающие смогли принять участие  в
первом этапе конкурса на замещение вакантных
должностей или оставить заявку на занесение в кадровый
резерв. Мероприятие посетили 37 человек. 
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На всех девяти факультетах ИвГУ
состоялись информационные встречи со специалистами
ОГКУ «Центр занятости населения города Иванова» по
вопросам состояния рынка труда Ивановской области,
проблемам спроса и предложения на различные
специальности. Для проведения консультаций по основам
трудового законодательства привлекались штатные
преподаватели юридического факультета ИвГУ.  

Формированию внутренней готовности к
самостоятельному и осознанному построению
профессионального пути способствует активное участие
студентов в профессиональных конкурсах от
работодателей, таких как «Успех ГАРАНТирован» от ООО
«Гарант-Инфо», «Образование и твоя будущая карьера» от
НПО «Консультант», Всероссийский конкурс студенческих
научных работ на призы компании «Росгосстрах»,
олимпиада «Студенты – Сбербанку» и др. В этих
конкурсах принимают участие преимущественно студенты
экономического, юридического и
социолого-психологического факультетов и традиционно
показывают отличные результаты, занимая призовые места
и получая именные стипендии работодателей.  

Система социального партнерства в области
профессиональной ориентации молодежи позволяет ИвГУ
активно привлекать государственные и бизнес-структуры,
общественные, студенческие и молодежные организации и
объединения к решению вопросов профессионального
самоопределения студентов. Университет успешно
сотрудничает с Комитетом по делам молодежи
Администрации города Иваново, Управлением
молодежной политики Ивановской области,
администрациями муниципальных районов,
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Департаментом образования Ивановской области,
Департаментов социальной защиты населения, ОГКУ
«Центр занятости населения города Иваново», Союзом
промышленников и предпринимателей Ивановской
области, Ивановским областным некоммерческим
партнерством поддержки предпринимателей «Центр»,
Ивановским клубом молодых предпринимателей и др. 

За отчетный период сотрудники центра «Карьера» и
старшекурсники ИвГУ приняли участие в 6 круглых столах
и конференциях по проблемам трудоустройства молодежи
и студенчества, организованных властными структурами и
представителями бизнес сообщества Ивановской области. 

13 ноября 2013 г. состоялась встреча представителей
Администрации Родниковского муниципального района
Ивановской области со студентами, закончившими
средние общеобразовательные школы в г. Родники.
Ребятам были предложены вакансии разного профиля на
территории родного края и разъяснены основные
принципы муниципальной Программы поддержки
молодых специалистов.

28 ноября 2013 г. делегация ИвГУ, в состав которой
входили сотрудники центра «Карьера» и студенты
юридического факультета, участвовала во
II Межрегиональном круглом столе «Актуальные
проблемы трудоустройства и адаптации к рынку труда
выпускников учреждений высшего профессионального
образования», организованном на базе Ярославского
государственного университета им. П.Г. Демидова.
Основными векторами дискуссии стали: Трудоустройство
выпускников, как показатель эффективности вузов;
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Эффективные методы профориентационной работы с
выпускниками образовательных учреждений; Опыт
взаимодействия учебных заведений и кадровых служб и
агентств; Проблемы трудоустройства молодых
специалистов: мнение работодателей и будущих
выпускников; Взаимодействие  между органами
исполнительной власти и учебными заведениями.

30-31 октября 2013 г. сотрудники центра «Карьера» и
приемной комиссии ИвГУ приняли участие в Десятой
Всероссийской научно-практической
интернет-конференции «Спрос и предложение на рынке
труда и рынке образовательных услуг в регионах России»,
проводимой Петрозаводским государственным
университетом под патронатом Министерства образования
и науки и Министерства труда и социальной защиты РФ.

30-31 октября 2013 г. руководитель центра «Карьера»
доц. Е.А. Шилова участвовала в Форуме центров карьеры
вузов, а 28-29 ноября 2013 г. – во Всероссийской
конференции по профориентации молодежи,
организованных Федеральным агентством по делам
молодежи. Итогом стало размещение информации о
центре «Карьера» Ивановского государственного
университета во «Всероссийском навигаторе центров
карьеры вузов», а также участие творческого коллектива
преподавателей Университета и учителей МБОУ
«Общеобразовательный лицей № 22» г. Иваново во
Всероссийском конкурсе на присуждение премии
«Траектория» за лучшие проекты, содействующие
профессиональному самоопределению молодежи,
учрежденному  Федеральным агентством по делам
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молодежи. Объединенный коллектив преподавателей вуза
и школы стал дипломантом конкурса. 

29 ноября 2013 г. в РЦСТВ прошла встреча  
руководителей ЦСТВ с сотрудниками ОГКУ «ЦЗН
города Иванова».  Основной темой встречи стало
повышение эффективности взаимодействия вузовских
центров содействия трудоустройству с профильными
государственными структурами, отвечающими за
реализацию молодежной политики на региональном
уровне.

Востребованность выпускников университета
подтверждается фактом заключения договоров с
потенциальными работодателями, развития целевой
подготовки специалистов. 

В 2013-2014 учебном году ИвГУ заключил договоры
на подготовку специалистов с гарантией их последующего
трудоустройства с 20 государственными и силовыми
структурами, среди которых Правительство Ивановской
области, Департамент социальной защиты населения
Ивановской области, Комитет Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и трудовой
миграции, Прокуратура Ивановской области, Управление
ФСИН Министерства юстиции РФ по Ивановской области,
Следственное управление следственного комитета при
прокуратуре РФ по Ивановской области, Управление
судебного департамента по Ивановской области,
Управление внутренних дел Ивановской области,
Арбитражный суд Ивановской области, Управление ФСБ
России по Ивановской области, Управление ГИБДД УВД
по Ивановской области, Управление Федеральной службы
наркоконтроля России по Ивановской области и др. 
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Значительно расширена база производственной
практики. Количество крупных организаций, предприятий
и компаний Иванова и Ивановской области,
предоставляющих базу для прохождения
производственной практики, достигло 42 (общее
количество более 160 организаций различных форм
собственности): например, ОАО «308
Авиационно-ремонтный завод», ОАО «Ивхимпром», ООО
«Еврострой», ООО «Росгосстрах», Управление судебного
департамента в Ивановской области, ОАО «Ивэнергомаш»,
Городская Дума городского округа Шуя, АКБ «Кранбанк»,
ОАО «Информатика», ОАО «Муромский радиозавод»,
Районный суд города Ярославль, Контрольно-счетная
палата Ивановскойобласти и др.  

Информационная и рекламная поддержка
профориентационной работы и содействия
трудоустройству выпускников осуществляется через 
официальный сайт университета и социальные сети, в
частности «ВКонтакте» на странице официального
сообщества Ивановского государственного университета
(http://vk.com/ivanovouniversity). На сайте вуза 
(www.ivanovo.ac.ru) создана персональная страничка
центра «Карьера». В разделе «Новости и анонсы»
освещаются мероприятия по трудоустройству, проводимые
на базе вуза, в городе и регионе. Списки имеющихся
вакансий регулярно обновляются в рубрике «Горячие
вакансии», размещаются на информационных стендах
Центра «Карьера»  и рассылаются по профильным
факультетам. В газете «Ивановский университет»
освещается проводимая центром «Карьера» работа, ведется
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тематическая рубрика «На заметку выпускнику».
За отчетный период опубликовано 5 статей. 

В Вузе идет формирование электронного банка
данных вакансий, предлагаемых работодателями по
соответствующим специальностям, а также банка данных
выпускников с возможностью размещения
индивидуальных резюме. 

В июне 2014 г. был организован ставший уже
традиционным конкурс «Лучший выпускник ИвГУ».
Победителями конкурса стали 43 человека в соответствии
с направлением подготовки или специальностью.
Информация о победителях конкурса и их достижениях
нашла отражение на сайте университета. Конкурс
позволяет привлечь внимание деловой общественности
г. Иванова и Ивановской области к трудоустройству
талантливых молодых специалистов.

Совместными усилиями с Комитетом по делам
молодежи Администрации города Иванова решается
проблема вторичной занятости студентов. Доступ к
электронному банку вакансий по Ивановской области дает
возможность трудоустроить молодежь в каникулярное и
свободное от учебы время благодаря формированию
студенческих бригад для выполнения различного вида
временных работ и студенческих отрядов в летний период.
Университетский экологический отряд волонтеров
«Молодо зелено» занимается благоустройством,
озеленением и ландшафтным дизайном города Иванова на
постоянной основе.
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Профориентационное тестирование студентов – один
из аспектов работы, которому в университете уделяется
большое внимание. Для оценки профессионально-важных
качеств, способностей и мотивации молодых людей при
выборе пути карьерного развития, определения типа
построения карьеры, наиболее подходящей для них сферы
приложения знаний и должностной позиции используется
специализированный комплекс «Профкарьера». За
прошедший учебный год было протестировано свыше 100
человек. Тестирование сопровождалось индивидуальными
консультациями психологов. По результатам тестирования
были сформированы группы для прохождения
тренинговых программ. 

В мае 2014 г. вышло в свет учебно-методическое
пособие для выпускников «Стратегии поиска работы»
(Стратегии поиска работы: Выпускникам ИвГУ-2014 /
Сост. Е.А. Шилова. – Иваново: Иван. гос. ун-т, 2014 –
20 с.). 

Разработка программ дополнительного
профессионального образования ведется с запросов
работодателей и городского Центра занятости населения.
В университете  успешно работает Международный центр
дополнительного образования, предлагающий обучение по
кратко- и среднесрочным образовательным программам,
курсам повышения квалификации и переквалификации.
В 2013-14 учебном году в перечень реализованных вошли
14 дополнительных профессиональных программ
(Информационные технологии в экономической
деятельности предприятия, Психологическое
консультирование, Деловой английский язык, Немецкий
язык, Секретарь-делопроизводитель, Оператор
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электронно-вычислительных машин, Преподаватель
старшей школы, Логопед, Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации, Бухгалтер со знанием
программы «1С», Нотариус и др.). Обучение прошли в
общей сложности 268 человек. 

Сотрудники Центра «Карьера» ведут активную
разъяснительную работу среди выпускников о
возможностях продолжения обучения на последующих
уровнях образования или получения дополнительной
квалификации.

Особое внимание руководство вуза уделяет анализу
востребованности выпускников. Проведенный в ходе
самообследования анализ многочисленных отзывов
потребителей специалистов, подготовленных в
университете, и отсутствие рекламаций со стороны
работодателей позволяют определить уровень подготовки
выпускников университета как достаточно высокий.

За 2013-2014 учебный год в ИвГУ поступило более
140 отзывов руководителей учреждений, организаций и
предприятий различных форм собственности,
представляющих многие отрасли экономики Ивановского
региона. Отзывы поступили от:

 государственных и силовых структур:
Правительства Ивановской области, в том числе
Департамента экономического развития и торговли
Ивановской области, Департамента социальной
защиты населения Ивановской области,
Департамента культуры и культурного наследия
Ивановской области, Пресс-службы Правительства
Ивановской службы, Ивановской городской думы,
УМВД по Ивановской области, Управления
Федеральной миграционной службы по Ивановской



18

области, Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Ивановской
области, Управления Федеральной службы
судебных приставов по Ивановской области,
Управления Министерства юстиции по Ивановской
области, Управления Федеральной налоговой
службы по Ивановской области, Прокуратуры
Ивановской области;

 учреждений сферы науки и образования: НИУ
«Высшая школа экономики», Института проблем
химической физики РАН, Объединенного
института ядерных исследований, НИЯУ
«Московский инженерно-физический институт»,
Высшей школы физиков  НИЯУ, Ивановского
государственного химико-технологического
университета, Ивановской государственной
сельскохозяйственной академии, АУ «Институт
развития образования», Ивановского института
Государственной противопожарной службы МЧС
России, Холуйского филиала лаковой миниатюрной
живописи ФГБОУ ВПО «Высшая школа народных
искусств», средних общеобразовательных школ
Ивановской и Московской областей,  частных
образовательных учреждений («Глобус», «Исток»),
МАОУ ДОД Центр детского технического
творчества «Новация», дошкольных
образовательных учреждений;  

 учреждений сферы культуры: Государственного
архива Ивановской области, Ивановского
государственного историко-краеведческого музея;

 учреждений социальной сферы: ОГКУ СО «Центр
психолого-педагогической помощи семье и детям»,
Бюджетного учреждения социального
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обслуживания Ивановкой области «Ивановский
комплексный центр социального обслуживания
населения»; 

 редакций областных газет: «Рабочий край»,
«Авангард», «Ивановская газета», «Частник»; 

 областных телерадиокомпаний: ГТРК
«Ивтелерадио», ООО ТРК «Барс», «РТВ. Иваново»,
городского информационно-сервисного портала
37.RU, ТРК «Иваново-Вознесенское телевидение»;

 юридических компаний: ООО «Юридическое бюро
«Константа», ООО Юридическая компания «Аудит,
правовые консультации, финансы», ООО
Юридическая фирма «Эталон-Сервис»;

 организаций и предприятий разных форм
собственности: ОАО «Автокран», ЗАО
«Научно-производственное объединение
«Консультант», ООО НПО «Экономика»,
госкорпорация «Росатом», ООО «Профессионал»,
ООО Компания «Сервис ТВ-Инфо», ОАО
«Электроцентромонтаж», ООО «Стройсервис»,
ООО «АтласМедиаГруп», ООО «НЕОФИТ»,
ООО «МАТЕЛС», Некоммерческого партнерства
«Областной футбольный клуб «Текстильщик»,
ООО «Водоканализационное хозяйство» (г. Шуя),
ООО «Рострикотаж», ООО «Агентство
реконструкции и развития», ООО «Кенгуру»,
ООО «ПрофИВКЦ», ООО «Серв2Дев»;

 зарубежных компаний: «ЦХТ Р. Бейтлиг ГМБХ»
(Московское представительство), «INSERTEC»
(Испания), «ENVAL» (Великобритания), AKVELON
(Ивановское представительство). 
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Результаты работы центра «Карьера» за 2013-2014
учебный год получили высокую оценку Ученого совета
ИвГУ.


