
Члены студенческого клуба «Перспектива карьеры» организуют в 2017 

году комплекс мероприятий направленных, на создание условий для 

эффективной самореализации молодежи в трудовой деятельности: встречи 

«Формула успеха» с  известными учеными, руководителями предприятий и 

организаций, добившимися общественного признания; мастер – классы, 

тренинги для развития необходимых компетенций, организаторских и 

лидерских качеств, навыков управления и построения профессиональной 

карьеры. 

План мероприятий  

студенческого Клуба «Перспектива Карьеры» СибГИУ на 2016 – 2017 

учебный год. 

№ Название мероприятия Время 

проведения 

1 Заседание членов 

Совета клуба. 

Утверждение 

мероприятий на 2016 -

2017 учебный год 

6 сентября 

2016 г. 

2 Разработка и 

проведение 

соц.исследования 

«Необходимые 

профессиональные 

компетенции для 

развития успешной 

карьеры выпускника 

вуза» 

Сентябрь  

2016 г. 

3 «Формула успеха» - 

встреча с сотрудниками 

СибГИУ, сделавшими 

карьеру в науке: 

лауреатом премии 

правительства в области 

науки и техники 

заслуженным 

изобретателем РФ, 

доктором технических 

наук, профессором 

Козыревым Николаем 

Анатольевичем, 

заведующим кафедрой 

Октябрь 2016 

г. 



материаловедения, 

литейного и сварочного 

производства, 

профессором 

Коноваловым Сергеем 

Валерьевичем д.т.н, 

доцент, лауреат 

Губернаторской премии 

«Молодость Кузбасса» 

4 Встреча со студентами 

СибГИУ, с участниками 

Всероссийского 

студенческого форума 

«Карьера+» (г. Нижний 

Новгород) 

Ноябрь 

2016 г. 

5 «Формула успеха» - 

встреча с выпускниками 

СибГИУ, сделавшими 

профессиональную 

карьеру: генеральным 

директором компании 

«Карбон уголь» 

Кучеровым Артемом 

Юрьевичем, 

генеральным 

директором компании 

ООО 

«УК«Сибшахтострой» 

Ивушкиным 

Константином 

Анатольевичем   

Декабрь  

2016 г. 

6 Круглый стол 

«Формирование 

личностных и 

профессиональных 

компетенций у 

студентов» с участием 

психолога кабинета 

практической помощи г. 

Новокузнецка                 

Н.И. Барановой 

Февраль 2017 

г. 

7 Заседание членов 

Совета Клуба 

«Перспектива Карьеры» 

по вопросу разработки и 

реализации проекта для 

предоставления на  

Кузбасской выставке – 

Март  

2017 г. 



ярмарке «Образование. 

Карьера» 

8 Комплекс развивающих 

тренингов  и мастер – 

классов для студентов 

СибГИУ, НФИ КемГУ, 

НФ КузГТУ с 

привлечением 

специалистов, тренеров, 

в т.ч. менеджера 

компании GoodLine Е. 

Поповой 

Апрель  

2017 г. 

9 Организация деловой 

игры «Траектория 

успеха» для студентов 

СибГИУ 

Май  

2017 г. 

10 Издание сборников  

«Формула успеха», 

«Профессиональные 

компетенции» по 

результатам 

социологических 

исследований, встреч с 

выпускниками СибГИУ 

и известными людьми 

Кузбасса, сделавшими 

карьеру 

Июнь 

2017 г. 

11 Создание и ведение 

аккаунта в социальной 

сети Instagramm 

В течение 

года 

12 Итоговое заседание 

членов Совета Клуба 

«Перспектива Карьеры» 

 

  


