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Об исследовании 
Цель исследования: выявление ожиданий студентов в 
регионах от встреч и взаимодействия с 
потенциальными работодателями. 

В опросе приняли участие более 450 
студентов ВУЗов со всей России    

География исследования: 16 городов (Барнаул, 
Екатеринбург, Казань, Калининград, Киров, 
Красноярск, Курск, Нижний Новгород, Новосибирск, 
Ростов-на-Дону, Ставрополь, Сыктывкар, Томск, Уфа, 
Челябинск, Ярославль). 



Портрет респондента 
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1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Магистратура 

Экономический /менеджмента 30%  
Гуманитарный 15% 
Инженерный 15% 
Юридический 10% 

Естественных наук 10% 
Информатики и математики 8%  
Архитектурно-строительный 7% 
Механико-технологический 5% 

Курс и факультет 



Следите ли вы за 
социальными сетями 
потенциальных 
работодателей?  
Да – 49% 

Нет – 51% 

Планируете ли вы карьеру? 
 



Встреча с работодателем: 
мнение студентов 



Более 90% 
респондентов считают, 
что очная встреча с 
потенциальным 
работодателем 
необходима 

16% встреча в вузе 

78% встреча в офисе компании 

6% встреча в неформальной обстановке 

<30 м 30 м-1 ч 1-2 ч > 2 ч 

5% 39% 39% 17% 

Место и время 

Сколько времени вы готовы потратить на встречу с работодателем? 



80% респондентов 
готовы помогать 
работодателям в 
организации 
встречи 

Наиболее удобные каналы 
коммуникации для студентов 

*ресурсы университета: сайт вуза или Центра карьеры, группы в соц.сетях, e-mail-рассылка   



90% 

5% 5% 

Нижний Новгород 

49% 
48% 

3% 

Уфа 

через университетские ресурсы – группы в соцсетях, e-mail рассылка, сайт 
Центра карьеры и трудоустройства вашего университета 
в социальных сетях 

другое - SMS, личное уведомление,   
информация через преподавателей 

Каналы коммуникации 



Что вам интересно узнать на встрече с 
работодателем? 

Более 400 респондентов 
отметили, что хотели бы 
получить консультации о 
том, как правильно 
составлять резюме и 
проходить собеседования   



Кого бы вы хотели услышать в 
качестве спикера? 



•  Поскольку это было в рамках дня карьеры, то в суматохе не удалось узнать 
интересующую информацию. Кроме того, было очень мало времени и далеко не 
со всеми представителями работодателей удалось пообщаться. 

•  В целом впечатления хорошие, из минусов можно назвать небольшую 
перенасыщенность историей фирмы. Лучше акценты смещать на настоящее время 
и на будущие планы компании. 

•  Хотелось бы, чтобы работодатели представляли возможность студентам увидеть 
жизнь компании изнутри, многие этого не делают, хотелось бы, чтобы компании 
были более объективны и говорили не только о плюсах, но и о сложностях с 
которыми можно столкнуться. 

•  Не нравится, что работодатели используют такие встречи только как 
возможность для рекламы компании, а не для реальной презентации вакансий и 
возможностей для трудоустройства. На вопросы о свободных вакансиях, размере 
з/п ответить не могут или отказываются. 
 

Что не понравилось на встречах 
с работодателями? 



•  Мне понравилось то, что я могу задать множество интересующих меня 
вопросов и получить на них конкретный ответ. 

•  Легкость в общении, полезные тренинги и возможность узнать как можно 
больше информации о трудоустройстве, получение сертификата. 

•  Интерактивная игра, менеджеры поделились личным опытом построения 
карьеры, подарки. 

•  Открытость, уверенность, информированность. 

•  Что встреча походила в форме вопрос - ответ , получила много полезной и 
интересной информации доя себя. 

Что понравилось на встречах с 
работодателями? 



Анна Яковлева 
 
Региональный специалист по 
маркетингу 
 
+7-903-902-5509 
a.yakovleva@nvs.ancor.ru 
 
 

 

Контакты 


