
Центр развития карьерыВитебского государственного технологического 

университета 

 

Для помощи студентов в трудоустройстве на сайте Витебского 

государственного технологического университета создан «Центр развития 

карьеры».  

Основная задача Центра - построение взаимоотношений с сообществом 

работодателей с целью успешного трудоустройства студентов и выпускников 

УО «ВГТУ». 

Возможности, которые открывает Центр развития карьеры: 

 Размещение на сайте вакансий, мест проведения практик и стажировок. 

 Поиск сотрудников по базе резюме студентов и выпускников УО 

«ВГТУ». 

Адрес данной страницы http://vstu.by/ru/studentu/career. 

Также попасть на данную страницу можно с главной страницы сайта 

университета http://vstu.by/ru/ (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Доступ к «Центру развития карьеры» с главной страницы сайта 

университета 

  

http://vstu.by/ru/studentu/career
http://vstu.by/ru/


Основное окно Центра представлено на рисунке 2. На нем размещен 

логотип проекта UNITE. 

 

 
Рисунок 2 Основное окно Центра 

 

Специалисты кадровых служб предприятий и организаций могут посмотреть, 

какое количество студентов, обучающихся по различным направлениям, 

заинтересовано в трудоустройстве (рисунок 3). 

 



 
Рисунок 3. Список направлений, по которым обучаются студенты 

(количество резюме показано по состоянию на 01.01.2016 г.) 

 

По выбранному направлению можно посмотреть список студентов (рисунок 

4), а также скачать резюме заинтересовавших студентов в формате *.doc 

(рисунок 5).  

 



 
Рисунок 4. Список студентов, обучающихся по художественно-

технологическому направлению и оставивших свои резюме 

 

 
Рисунок 5. Доступ к резюме студента 



Оформление формы резюме студентом осуществляется в окне, 

представленном на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6. Форма оформления резюме. 

 

Если работодатель не нашел требуемого сотрудника в имеющемся 

списке, он может отправить запрос, указав требования к сотруднику, его 

должностные обязанности, предполагаемую заработную платуи другие 

данные (рисунок 7). 



 
Рисунок 7. Форма запроса работодателя 



Дополнительные функции Центра развития карьеры: 

  предоставление выпускнику перечня предприятий, с которыми 

университет заключил договор о взаимодействии (рисунок 8). На 

01.01.2016 г. перечень включает 67 предприятий и организаций 

(http://vstu.by/ru/studentu/vypuskniku/list). 

  возможность обращения студента с вопросом, касающимся 

трудоустройства или производственной практики, к представителю 

администрации университета, в чью компетенцию входит 

рассмотрение данного вопроса (рисунок 9) 

(http://vstu.by/ru/studentu/vypuskniku/question). 
 

 
Рисунок 8. Перечень предприятий, с которыми заключены договора о 

взаимодействии. 

http://vstu.by/ru/studentu/vypuskniku/list
http://vstu.by/ru/studentu/vypuskniku/question


 
Рисунок 9. Обращения студентов по интересующим вопросам. 


