
14 апреля 2016 года 
в  ГОСУДАРСТЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ АВТОНОМНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КУРСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ»  

проходила Ярмарка вакансий для студентов - выпускников 2016 года 

 

 



 

 
 



 
 

 

     

     Ярмарка вакансий –ежегодное мероприятие Академии госслужбы, в 

котором принимают участие органы государственной власти, 

учреждения и организации, компании и фирмы. 

 

     В этом году на встречу с выпускниками Академии госслужбы пришли 

представители  ОГУ «Центр занятости населения Железнодорожного 

округа города Курска», МКУ «Городская молодежная биржа труда», 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Курской 

области, Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» Курской области 

Ведомственный центр телефонного обслуживания, ООО Регион центр, 

ООО «Юрис- Консалтинг», ООО «КоБус- ЭКСПЕРТ», ООО «Русфинанс 

БАНК», ЗАО «КОМФОРТЕЛ», Операционный офис «КУРСКИЙ» ОАО 

«Промсвязьбанк». 



 
 

 

 
 



 

 

 

   

 



  Заседание Ярмарки вакансий - 2016 традиционно открыла Бондарева 

Антонина Васильевна - проректор по учебно-методическому 

обеспечению Академии госслужбы, которая отметила актуальность 

проблемы трудоустройства выпускников в настоящее время, когда 

отсутствует система обязательного распределения  выпускников, 

которая гарантировала бы им трудоустройство и давала возможность 

приобрести опыт практической деятельности по полученной 

специальности. 

 
 

 

 

     Регламент Ярмарки вакансий - 2016 предусматривал ряд 

выступлений по выдвинутой проблеме. С сообщениями выступили 8 

участников – представителей от работодателей. 

 



 
Начальник отдела ОГУ «Центр занятости населения Железнодорожного 

округа города Курска»   Сесина Галина Алексеевна 

 

 

 
Заместитель директора МКУ «Городская молодежная биржа труда» 

Малахова Марина Владимировна 



Начальник  отдела кадров УФССП по Курской области Скоморохова 

Елена Викторовна

 
 

 
Начальник отдела продаж ООО «РЕГИОН ЦЕНТР» Нечипоренко 

Екатерина Юрьевна 

 



 
Директор ООО «КоБус- ЭКСПЕРТ» Корсунский Александр Валерьевич 

 

 
Специалист по работе с персоналом ООО «Русфинанс Банк»  Баранова 

Юлия Николаевна 

 

 



 
Заместитель директора Операционного офиса «КУРСКИЙ» ОАО 

«Промсвязьбанк» Яковлев Василий Николаевич 

 

 

 
Генеральный директор ООО «Юрис-  Консалтинг» Горбулин Геннадий 

Петрович 



     В ходе выступлений участниками были рассмотрены вопросы о 

состоянии рынка труда Курской области, востребованность 

выпускников на рынке труда, обсуждены проблемы и перспективы 

трудоустройства. 

 

 
 

 



 
 

     У студентов – выпускников 2016 года  была возможность 

побеседовать с будущими  работодателями и договориться о дальнейшем 

трудоустройстве. А обучающиеся старших курсов могли выбрать места 

для прохождения производственной практики.  

 

     Мероприятие было спланировано так, что времени для общения было 

достаточно как у представителей предприятий, так и у студентов. Все 

остались довольны! 

 

     Как показывает практика, востребованными на рынке труда 

остаются все профессии, которым обучает Академия госслужбы. 

     Желаем будущим выпускникам Академии госслужбы успехов в их 

трудовой деятельности! 

 

 

       Спасибо 

предприятиям –участникам за проявленный интерес к данному 

мероприятию! 

 

 
Предприятия, желающие участвовать на Ярмарке вакансий в следующем 2017 году, 

могут обратиться в Академию госслужбы по телефону 8(4712)34-32-81, e-mail: 

kagms@list.ru 


