
JOB FAIR - ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 

JOB FAIR – это коммуникативная площадка для неформального общения 
работодателей и выпускников ИПИ им. П.П.Ершова друг с другом. 

 
ЭТО ВЫГОДНО ВСЕМ 

В режиме неформального общения работодатель и соискатель 
лучше узнают друг друга 

 
 

С нами ВЫ получите возможность быстро найти 

достойную работу: 

� представите свое резюме и портфолио работадателям  

� сэкономите время на рассылку резюме 

� пройдете собеседование 

�  получите достоверную информацию о вакантных местах, условиях оплаты труда 

 



 

Как мы работаем 

Вы оставляете заявку по электронной почте:  a.v.zakharov@utmn.ru  

ФИО -  

Организация (для работодателей)  

Специализация, квалификация (для соискателей) 

Контактный тел -  

Мы свяжемся с вами для определения удобного времени для беседы. Ответим 

на все интересующие вас вопросы 

 

Работодатель сможет  

� Получить доступ к банку резюме лучших выпускников  

� Организовать презентацию своей организации в удобной форме 

� Установить контакты с органами занятости и другими структурами, 

работающими на рынке труда 

� Встретиться и побеседовать с претендентами на заявленные Вами свободные 

рабочие места и должности 

� Подобрать необходимые кадры с учетом Ваших требований лучшими 

выпускниками института 



 

Люди о нас… 
- На протяжении всего ярмарочного процесса интерес к нашему рабочему месту не ослабевал. Всех 
посетителей можно разделить на две категории: те, кто просто интересуется, и те, 
кто выстаивает очередь с целью получить работу. И нам, конечно, нравится 
эта заинтересованность и инициатива. Каждого пришедшего к нам гостя мы обеспечиваем 
рекламными проспектами, где на первой странице указан подробный перечень наших вакансий. 
В основном мы хотели бы видеть у себя учителей иностранного языка. Уже закрыты некоторые 
вакансии, и мы ждем, что после  ярмарки мы закроем их все. Спасибо организаторам! Хорошо, если 
бы такие ярмарки проводились чаще их помощь переоценить невозможно.  (Е.Э.Пахтусова – 
директор ООО «Колибри» ЕВРОШКОЛА (г. Ишим.) 

 

 -  Ярмарка вакансий прошла в этом году в первый раз и сразу же показала, что это очень полезное и 
своевременное мероприятие.   А ребята, на пороге взрослой трудовой жизни, начинают задумываться 
о портфолио и о трудоустройстве. Поэтому их встреча — это очень своевременное и полезное 
мероприятие. Работодатели видят большое количество заинтересованных и очень «свежих» голов, а 
ребята впервые сталкиваются с разными работодателями, вакансиями, требованиями и впервые 
учатся проходить собеседование. Как говорится, прекрасный повод себя показать и других 
посмотреть. (Н.В.Севернюк – начальник отдела организационно-кадровой работы МКУ ГМЦ г. 
Ишима)  

- Хорошая выставка. Достаточно много соискателей подходит, интересуются вакансиями. В 
принципе все понравилось. Расстановка и планировка ярмарки позволяет соискателям хорошо 
ориентироваться и общаться с работодателями. (В.Д.Олькин- директор МАОУ СОШ №31 г. 
Ишима) 

- Job Fair - это отличная возможность для студентов лично пообщаться с работодателями! Перед 
непосредственным общением мы посмотрели презентации работодателей, что позволило нам 
услышать всю необходимую информацию и уже осознано и целенаправленно подходить с 
интересующими вопросами, на которые нам с радостью отвечали. В целом - всё хорошо, хочется 
верить, что в следующем году количество организаций-участников увеличится. (Дарья Гусева, 
выпускница Ишимского педагогического института им.П.П.Ершова). 

 

С нами работают: 
Департамент по социальным вопросам администрации  г. Ишима 

МКУ ГМЦ г. Ишима 

Администрация Ишимского района 

 ЗАО «Запсибкомбанк» 

ПАО Сбербанк 

ПАО БИНБАНК 

ООО Центр дополнительного образования ЕВРОШКОЛА (г. Тюмень) 

ООО «Колибри» ЕВРОШКОЛА (г. Ишим) 

Компания «Научные решения» (ИП М.С. Медведев) 

АНО «Прогресс» (А.В. Лысенков) 

 

 



Ярмарка вакансий – 2018 
Стоит отметить, что в Ярмарке - 2018  приняли участие 47 работодателей. 

Большинство из них – это руководители образовательных учреждений г. Ишима, г. 

Ялуторовска, г. Заводоуковска, муниципальных районов Тюменской области: 

Викуловского, Сладковского, Юргинского, Голышмановского, Упоровского, 

Нижнетавдинского, Омутинского. 

Более 60% всех выпускников института стали участниками JOB FAIR. Лучшие из 

них смогли заявить о себе со сцены, представив самопрезентации и, практически все 

из них нашли своих будущих работодателей не выходя из зала! Наибольшим 

«спросом» пользовались выпускники таких профилей как - филологическое 

образование, иностранный язык, математика-информатика, математика - физика, 

история. 

https://vk.com/media_ipi?w=wall-77294944_1119 

 

Повысить конкурентоспособность организации и выпускников 
Хотите знать больше? 

Спросите! 
+7 (34551) 5-10-6 


