
 

 

 

 

Интерактивные форматы 
взаимодействия в системе 

«вуз – работодатель – 

выпускник» 
 

 

 

 

 

 



 

Уважаемый работодатель, на сегодняшний день приобретают 
актуальность современные форматы встреч с выпускниками вузов по 
вопросам трудоустройства. Предлагаем Вашему вниманию перечень 
наиболее популярных форматов мероприятий, которые мы успешно 
используем в своей деятельности. Вы можете выбрать наиболее 
подходящий для Вас вариант или предложить свой. Благодарим за 
сотрудничество! 

 

1. ВСТРЕЧА РАБОТОДАТЕЛЕЙ С  ОБУЧАЮЩИМИСЯ НА БАЗЕ 
КГМУ В ТРАДИЦИОННОМ ФОРМАТЕ: 

 

 

 

 

 

 

продолжительность: 30 – 90 минут. 

устное выступление работодателя перед аудиторией, включая 
мультимедийное  сопровождение (презентация, фото, видеоролик 
при наличии); 

ответы на вопросы студентов; 

распространение раздаточного материала (при наличии), 
обмен контактными данными со слушателями; 



 

2. ГАРАНТИРОВАННОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продолжительность: 40 – 60 минут. 

на встречу направляются предварительно отобранные 
работодателем кандидаты, в результате чего мероприятие носит 
максимально продуктивный характер как для работодателя, так для 
выпускников КГМУ; 

мультимедийное сопровождение мероприятия (презентация, 
фото, видеоролик при наличии);  



 

3. ТЕЛЕМОСТ, ОНЛАЙН-ФОРМАТ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятие с участием обучающихся и работодателей в онлайн-

режиме посредством Skype, Zoom, Webinar.ru или других 
электронных ресурсов; 

участники со стороны КГМУ: сотрудники ЦТВ, студенты 
выпускных курсов, ординаторы; 

участники со стороны работодателя: главный врач или лицо его 
замещающее, представитель отдела кадров, успешный молодой 
специалист - выпускник КГМУ, работающий в учреждении; 

продолжительность: 30 – 40 минут. 

 



 

4. РЕКРУТИНГОВЫЕ (ВЫЕЗДНЫЕ) ЭКСКУРСИИ, ДЕНЬ 
КАРЬЕРЫ/ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ УЧРЕЖДЕНИЯ (ТОЛЬКО 

ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНОГО 
РАЙОНА РФ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

время отбытия из КГМУ: 9:00 

ориентировочное время прибытия в КГМУ: 18:00 

автобус, питание делегации от КГМУ (в случае необходимости) –  

за счет принимающей стороны (работодателя);  

экскурсия предполагает рассказ об учреждении, знакомство с 
персоналом, демонстрацию достижений, посещение отделений 
учреждения и т.д.; 

в рамках данного формата студенты и ординаторы повышают 
уровень hardskills и имеют возможность лично увидеть условия и 
характер работы у потенциального работодателя; 

работодатели-партнеры КГМУ по традиции проводят пресс-

конференцию для экскурсионной группы с участием 
представителей администрации учреждения и городского округа, 
в ведении которого находится данное учреждение. На пресс-

конференции все желающие могут задать интересующие их 
вопросы и услышать компетентные ответы, например, о мерах 
социальной поддержки в регионе, о карьерных перспективах у 
потенциального работодателя и т.д. 



 

5. ВСТРЕЧА С ЭЛЕМЕНТАМИ ОБУЧАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ (ТРЕНИНГ, 
МАСТЕР-КЛАСС, МИТАП, ВОРКШОП И ДР.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продолжительность: 40 – 90 минут; 

аудитория: 15 – 20 человек. 

с целью лучшей самопрезентации работодатель может 
разнообразить представление своего учреждения/организации 
выступлением по вопросам эффективного построения карьеры. 
Примерные темы для выступлений: «ошибки собеседования», 
«тайм-менеджмент», «бережливые технологии в 
здравоохранении» и т.д. 



 

6. ЕЖЕГОДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ КГМУ»: 

 

 
 

Ежегодно в мероприятии принимает участие очно и заочно более 600 
работодателей из более чем 22 регионов РФ: Курской, Белгородской, 
Брянской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Костромской, 
Липецкой области, г. Москвы и Московской области, Мурманской, 
Орловской, Псковской, Саратовской, Свердловской и Тульской областей, 
республик Коми и Татарстан и т.д. 

Ярмарка вакансий КГМУ позволяет обеспечить  логическое 
завершение целенаправленного процесса взаимодействия нашего 
образовательного учреждения с практическим здравоохранением в рамках 
системы качества подготовки выпускников, перспектив их трудоустройства и 
дальнейшего карьерного роста. 

Формат мероприятия: взаимодействие работодателей и соискателей в 
формате живого диалога с возможностью заключения предварительных 
соглашений о приеме на работу. Работодатели имеют возможность 
презентовать свое учреждение, оформив рабочее место, предоставленное 
организаторами для участия в мероприятии. 
 

 
Выберите удобный для Вас формат и сообщите нам заранее! 

Мы готовы оказать Вам необходимую помощь! 

    Адрес: 305041. К.Маркса, д. 3, г. Курск 

    Тел.: +7(4712) 58-86-37 

  Сайт: ctv.kurskmed.com 

   E-mail: kolchinaos@kursksmu.net 

    vk.com/ctvkgmu  

Дата проведения: апрель.  
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