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Традиционная ежегодная специализированная ярмарка вакансий и учебных мест
«Фестиваль профессий» для дубненских старшеклассников, посвященная празднику
Труда, прошла в субботу, 16 февраля, на базе колледжа университета «Дубна».
Организатором мероприятия традиционно выступил Дубненский центр занятости
населения при поддержке администрации города и университета «Дубна».

В актовом зале колледжа университета «Дубна» собрались представители учебных
заведений высшего, среднего и дополнительного профессионального образования,
классные руководители и порядка 200 старшеклассников, а также родители
старшеклассников.

Фестиваль профессий торжественно открыл заместитель главы администрации
городского округа Дубна Евгений Анатольевич Штейн, передав наилучшие пожелания
всем участникам Фестиваля профессий от главы городской администрации Максима
Николаевича Данилова. В своем выступлении он рассказал о важной цели ярмарки
вакансий и учебных мест - оказании содействия старшеклассникам в
профессиональном самоопределении и выборе образовательного учреждения, о
перспективах рынка труда, в том числе предприятий промышленного комплекса и
Особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Дубна», о возможностях
трудоустройства выпускников учебных заведений высшего и среднего
профессионального звена.

Евгений Анатольевич сделал акцент на мотивации каждого старшеклассника в выборе
своего профессионального пути, о возможности в настоящее время, если есть желание,
получить не одно образование, а несколько. Так, например, обучаясь на бюджетной
основе в колледже университета «Дубна» либо в Аграрно-технологическом техникуме
«Дубна», можно по завершении обучения поступить в университет «Дубна» или в иное
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учебное заведение, в том числе из числа представленных на Фестивале профессий.

Также Евгений Анатольевич на своем примере рассказал о своем профессиональном
пути от учителя физики до заместителя главы города. В заключение он подчеркнул,
что все присутствующие в зале дубненцы относятся к счастливым людям, потому что
живут в замечательном городе Дубне - одном из красивейших городов не только
России, но и мира, где для старшеклассников есть масса возможностей для
интеллектуального, культурного и спортивного развития, им надо просто хорошо
учиться, не бояться трудностей и идти к своей цели.

Начальник Управления социальной защиты населения Московской области по
городскому округу Дубна Лидия Алексеевна Габченко сделала акцент на важности
проводимого мероприятия, отметив возможность для школьников пройти
профессиональное тестирование. Лидия Алексеевна пожелала старшеклассникам
воспользоваться этой возможностью и выбрать будущую профессию (специальность)
на данной ярмарке вакансий и учебных мест, а также отличной учебы в школе и
счастливого жизненного пути.

Проректор университета «Дубна» Андрей Сергеевич Деникин как представитель
стороны, содействующей проведению Фестиваля профессий, и куратор колледжа
университета «Дубна» рассказал об этих учебных заведениях, в том числе об
образовании по различным направлениям, карьерных перспективах, об участии в
конференциях, форумах, семинарах, количестве обучающихся, об условиях обучения, в
том числе на бюджетной основе, о возможности заниматься наукой, в том числе в
Международной инженерной школе, образованной на базе государственного
университета «Дубна» в качестве совместного проекта университета и
Объединенного института ядерных исследований, о возможности прохождения
международных практик и стажировок.

Также он отметил, что университет «Дубна» не только является одним из ведущих
подмосковных вузов с уникальной базой, но и входит в топ-100 лучших вузов России и
занимает в этом рейтинге 53 место, а это очень достойный показатель, учитывая, что
участвовали в отборе 600 учебных заведений высшего профессионального звена.

Участниками ярмарки вакансий и учебных мест «Фестиваль профессий-2019» из 17
заявленных стали 13 учебных заведений, из них: высшего – 5, среднего – 7 и
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дополнительного профессионального образования – 1. Дубну представляли
университет «Дубна», колледж государственного университета «Дубна»,
аграрно-технологический техникум «Дубна», учебный центр «ПРОФИ». Из Дмитрова
приехали представители Дмитровского техникума и Дмитровского медицинского
училища. Из Талдома - Талдомский филиал Московского губернского колледжа искусств
(училище декоративно-прикладного искусства и народных промыслов). В Фестивали
профессий также участвовали образовательные учреждения столицы: Российский
государственный аграрный университет МСХА им. К.А.Тимирязева, Московский
университет Министерства внутренних дел России, Московский государственный
областной университет. Тверскую область представляли: Тверская государственная
сельскохозяйственная академия, Кимрский медицинский колледж и филиал
Московского энергетического института - Конаковский энергетический колледж.

Учебные заведения представили презентацию своих учебных заведений в холле
колледжа университета «Дубна», а также в актовом зале, где рассказали о
факультетах и кафедрах, о профессиях (специальностях), по которым ведется
обучение, об условиях поступления, проживания и питания, о размере стипендии,
спортивной и культурной студенческой жизни, а также о возможностях
трудоустройства по окончании обучения (университет «Дубна»,
аграрно-технологический техникум «Дубна», Московский университет МВД России,
Московский государственный областной университет, Тимирязевская
сельскохозяйственная академия, Тверская государственная сельскохозяйственная
академия, Дмитровский техникум).

В продолжение Фестиваля профессий в холле колледжа университета «Дубна», где
старшеклассников продолжили вводить в мир профессий, можно было получить
консультации как у представителей учебных заведений, так и у специалистов центра
занятости населения, в том числе о вакансиях (центр занятости на данном
мероприятии представил 58 вакансий различных предприятий города Дубны), а также
о возможности временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное
от учебы время.

Старшеклассники как группками, так и по одиночке подходили к представителям
вышеперечисленных структур, интересовались условиями поступления, обучения как на
бюджетной основе, так и на платной, проживания и др., разбирали буклеты, листовки и
прочий информационный раздаточный материал, чтобы получше ознакомиться дома и
обсудить с родителями.
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В одном из учебных классов колледжа университета «Дубна» центром занятости
населения традиционно было организовано профессиональное тестирование для
старшеклассников. Специалистом (психологом) ЦЗН Юлией Владимировной Вяткиной
были протестированы 33 старшеклассника. Результаты профтестирования после
обработки специалистом ЦЗН будут переданы классным руководителям для передачи
прошедшим тестирование.

Также многие старшеклассники еще ближе познакомились с колледжем университета
«Дубна», приняв участие в экскурсиях по производственным мастерским, где обучают
ремеслу токарей, фрезеровщиков и электриков.

Директор ГКУ МО «Дубненский ЦЗН» Ирина Михайловна Гогенко поблагодарила всех
гостей и организаторов за участие в ярмарке вакансий и учебных мест, посвященной
Дню труда.

- Профессиональная ориентация несовершеннолетнего гражданина - это выбор сферы
деятельности (профессии) с учетом его потребностей и возможностей, возможность
молодому гражданину определиться в выборе направления своей будущей
профессиональной деятельности, вида профессии, соответствующей личностным
качествам каждого, с учетом возможностей и потребностей для успешной реализации в
перспективе профессиональной карьеры.

Благодарю всех за участие в Фестивале профессий - представителей учебных
заведений Московской и Тверской областей, Дубны и Москвы, старшеклассников, их
родителей и учителей, а также Татьяну Константиновну Виноградову - начальника
Управления народным образованием, заместителя главы города Евгения Анатольевича
Штейна, коллег из колледжа университета «Дубна», которые помогли в организации
данного мероприятия, и заканчивая коллегами из Дубненского ЦЗН, принявших
участие как в организации Фестиваля, так и в его проведении.

Н.Ю. ПОПОВА,модератор ярмарки вакансий и учебных мест «Фестиваль профессий»,
заместитель директора Дубненского ЦЗН
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