
Программа 
кадрового форума «Профессиональный рост»  

19 мая 2022 г. начало в 14:00 ч. гл. корпус СФ БашГУ, 

РБ г. Стерлитамак, пр. Ленина, 49 

 

Время Программные мероприятия Место 

проведения 

13:00 – 

13:50 
Регистрация партнеров кадрового форума 

(работодателей) 

Фойе  

гл. корпуса 

13:00 – 

13:55 Регистрация студентов, выпускников 

14:00 
Открытие кадрового форума 

Спортивный зал 

гл.корпуса 

СФ БашГУ 

14:15 – 

15:00 
Тренинги/мастер-классы для 

студентов/выпускников от работодателей 

Аудитории 

гл.корпуса 

СФ БашГУ 

14.00 – 

16.30 

Знакомство выпускников и студентов с 

вакансиями работодателей. Общение по 

вопросам трудоустройства. Первичное 

собеседование. 

Спортивный зал 

гл.корпуса 

СФ БашГУ 

14.00 – 

16.30 

Профориентационное тестирование для 

абитуриентов/студентов и выпускников, 

консультация психолога 

Выход 

 на стадион 

14.00 – 

16.30 Интерактив для студентов от работодателей 

Спортивный зал 

гл.корпуса 

СФ БашГУ 

15.30 –  

16.00 Презентации компаний 

Аудитории 

гл.корпуса 

СФ БашГУ 

15.30 – 

16.30 Площадка по открытию собственного бизнеса 

Аудитория/ 

гл.корпуса 

СФ БашГУ  

16.30 Закрытие Кадрового форума 

"Профессиональный рост" 

Спортивный зал 

гл.корпуса 

СФ БашГУ 

  



Программа 
Интерактивной зоны по аудиториям 

Тренинги и мастер-классы от работодателей для студентов и выпускников 

14:15 – 15:00 

(401 ауд) 

Презентация компании-работодателя «ФосАгро» 
(Вологодская область) 

(«ФосАгро» - российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих 

мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. В Группу «ФосАгро» 

входят АО «Апатит» (череповецкий химический кластер Группы «ФосАгро») и 

Кировский филиал АО «Апатит» - крупнейшее в мире предприятие по производству 

высокосортного фосфатного сырья и единственный в России производитель 

нефелинового концентрата) 

Журавлева Мария Ивановна, ведущий специалист дирекции по персоналу и 

социальной политике 

14:15 – 15:00 

(411 ауд) 
Тренинг «Стартовые стратегии в построении карьеры» 

Загитов Альберт Рамилевич, корпоративный тренер ООО «Газпром 

нефтехим Салават», руководитель направления «Образования» 

Благотворительного Фонда «Татнефть», продюсер образовательных проектов 
Валитов Ришат Маратович, кандидат педагогических наук, 

профессиональный коуч, корпоративный тренер ООО «Газпром нефтехим 

Салават». Руководитель и практикующий тренер учебного центра 

LIVE.Personal&Business. Организатор и спикер Открытого университета при 

ООО «Газпром нефтехим Салават». 

14:15 – 15:00 

(414 ауд) 

 

"Здоровый образ жизни - залог успешной карьеры"  

Ковальская Светлана Флюсовна, директор Сети клиник НОРИС,  

кандидат медицинских наук 

14:15 – 15:00 

(415 ауд) 
 

Как подготовить продающее резюме и успешно пройти 

собеседование 

Хисамутдинова Римма Ириковна, ведущий специалист ОАО «СНХЗ» и 

ОАО «Синтез-каучук» 

14:15 – 15:00 

(404 ауд) 

Собеседование - 10 секунд на первое впечатление 

Александрова Марина Анатольевн,  директор федеральной компании Этажи 

по г.Стерлитамак 

Искандарова Лина Раисовна, руководитель HR отдела   

 

14:15 – 15:00 

(403 ауд) 

 

Бережливое Производство в Уфанете 

Рахимов Руслан Фанисович, руководитель службы персонала 

Шкарупа Ольга Михайловна, менеджер по персоналу 

 

14:15 – 15:00 

(305 ауд) 
Успешные кейсы и услуги для малого бизнеса 

Ассоциация предпринимателей ГО г.Стерлитамак 

15.30-16.00 
(404 ауд) 

Презентация компании-работодателя АО «БСК» 

 

15.30-16.00 
 (417 ауд) 

 

Презентация компании-работодателя АО "Салаватский 

химический завод" 

 



15.30-16.00 
 (411 ауд) 

Презентация компании-работодателя МКУ «Управление 

гражданской обороны и защиты населения» ГО г.Стерлитамак 

 

15.30-16.00 
 (414 ауд) 

Презентация компании-работодателя ООО ПромТрансБанк 

 

15.30-16.00 
 (415 ауд) 

Презентация компании-работодателя АО «Почта Банк» 

 

15.30-16.00 
 (420 ауд) 

 

Презентация компании-работодателя  Отдел вневедомственной 

охраны – филиал Федерального государственного казенного 

учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии России по Республике Башкортостан» 

 

15.30-16.30 
(106 ауд) 

Консультационная площадка «Хочу открыть бизнес» 
(Консультация по развитию собственного бизнеса: консультация по бизнес-плану, 

субсидирование, информирование о рисках) 

Александров Алексей Николаевич, начальник отдела активной политики 
занятости населения  

 

  



Программа 
Интерактивной зоны в спортивном зале 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ для молодых специалистов  

 

14.00 Открытие ярмарки вакансий 

Игорь Анатольевич Сыров, директор Стерлитамакского филиала  

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

Кускильдин Азат Магафурович,начальник МКУ Отдел по молодежной 

политики администрации ГО г. СтерлитамакЩипакин  

Сергей Валентинович, директор ГКУ Юго-восточный межрайонный центр 

занятости населения ГО г.Стерлитамак 

14.00-16.30 Знакомство выпускников и студентов с вакансиями 

работодателей. Общение по вопросам трудоустройства. Первичное 

собеседование. 

Партнеры-работодатели: 

1. АО «Апатит» (Череповецкий химический кластер Группы 

«ФосАгро», Вологодская область) 

2. АО "Башкирская содовая компания" г.Стерлитамак 

3. ООО «Газпром нефтехим Салават» г.Салават 

4. ООО "Башнефть-Петротест" г.Уфа 

5. ОАО «СНХЗ» и ОАО «Синтез-Каучук» г.Стерлитамак 

6. АО МК «Витязь» г.Ишимбай 

7. АО "Салавтский химический завод" г.Салават 

8. АО «Салаватстекло» г.Салават 

9. АО "Красный пролетарий" 

10. УК Рост (ООО «Башпласт», ООО "Башкирская Стекольная 

Компания") г.Стерлитамак 

11. НПО "Станкостроение" г.Стерлитамак 

12. ФКП Авангард г.Стерлитамак 

13. ООО «Ишимбайский станкоремонтный завод» г.Ишимбай 

14. ООО Концерн "Инмаш" г.Стерлитамак 

15. ООО «ЭнергоПромАвтоматика» г.Стерлитамак 

16. ГК "НОРИС" г.Стерлитамак 

17. МКУ "Управление гражданской обороны и защиты населения" 

ГО г.Стерлитамак 

18. АО  «Стерлитамакские железные дороги» 

19. Управления образования г.Ишимбай 

20. МВД г.Стерлитамак 

21. Следственное управление УМВД России по г.Стерлитамак 

22. Стерлитамакское районное отделение Управление 

Федеральной служба судебных приставов по РБ 

23. Отдел вневедомственной охраны по Ишимбайскому району 

24. Отдел вневедомственной охраны по г.Стерлитамак 

25. ФКУ ИК-16 г.Салават 

26. ООО "АКМ-система" 

27. РГАУ МФЦ 

28.  Pedant.ru 

29. Почта Банк 

30. Промтрансбанк 

31. ООО «Альфариелт» (Этажи) 

32. ГлобалФудСТС KFC Ашкадар 



33. ООО «Зарина» (ВАТРУШКИН) 

34. ИП Спевак Д.А. (сеть Аяччо) 

14.00 – 16.30 Профориентационное тестирование для абитуриентов/студентов и 

выпускников, консультация психолога 

ГКУ Юго-восточный межрайонный центр занятости населения ГО 

г.Стерлитамак 

14.00-16.30 Информационная площадка ГКУ Юго-восточный межрайонный 

центр занятости населения ГО г.Стерлитамак 

Стажировка выпускников; временная занятость/ трудоустройство на летний 

период; рейтинг самых востребованных профессий по г.Стерлитамаку; 

информация по по гос.услугам,оказываемым Центром занятости.  

О возможностях Портала "Работа в России" 

 

14.00-16.30 Информационная площадка Ассоциации предпринимателей 

Решить вопросы бизнеса: от открытия до масштабирования; 

Получить консультация специалистов: маркетинг, продвижение, найм, налоги, 

управление и другие; 

Получить информацию об участии в образовательных мероприятиях по 
финансам, маркетингу, налогам, управлению, переговорам; 

Получить информацию об участии в мероприятиях и помогать городу и т.д. 

 

14:15-16:15  Интерактив для студентов от работодателей 

Конкурсы, тестирования, игры от работодателей 

14.15-16.30 Работа фото-зоны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


