
 

   
 

  
 

 

 

Программа семинара  

15-16 мая 2014 

 

Место проведения подготовки  Хабаровск 

Цель подготовки: Обучение преподавателей средствам 

информирования, ориентации и поиска 

рабочих мест для оптимизации 

трудоустройства студентов 

Рекомендуемое число участников: 15 

Имя выступающего:  Магали ДЮГА, ответственная за 

непрерывную подготовку, GIP FIPAG 

 

 

Четверг 15 мая 2014 

 

12H30 Встреча – представление выступающего и участников – комментарии по организации 

семинара и программа выступлений 

 

12H50 О себе: 

- О пройденных стажировках и занимаемых должностях, об интересах, навыках и 

умениях, сформированных за время студенчества 

- Способы информирования и ориентации 

 

13H30 Обед 
 

14H30 Резюме (CV) : обязательные рубрики , необязательные рубрики – Пример, 

подробное рассмотрение 

 

15H15 Европаспорт 

 

15H30 Кофе-пауза 

 

15H45 Мотивационное письмо: как его составить? Что выдвинуть вперед? Каких ошибок 

избегать? - Пример, подробное рассмотрение 

 

16H45 Установление контакта с работодателем 

- Прямой физический контакт 

- Прямой контакт по телефону 

- Контакт через нецелевые объявления 

- Контакт через целевые объявления 

 

18H Окончание первого дня семинара 

 

« Licence-Master professionnels en psychologie sociale pour 

intervenir auprès des publics migrants en Russie, Ukraine  et 

au Kazakhstan» 

Примечание [П1]: На этот перевод 

не опираться, он ОЧЕНЬ 
приблизительный. Точнее, переводил, 

что есть, но общий смысл до меня не 

доходит. 



 

Пятница 16 мая 2014 

 

9H Установление контакта с работодателем (продолжение) 

- Спонтанная кандидатура 

- Социальные/родственные связи 

 

9h30 Организация исследований, активизации, классификации 

 

 

9H45 Организации, занимающиеся трудоустройством: их роль: действия и средства 

 

10H30 Кофе-пауза 

 

10H45 Сайты и социальные сети 

 

11H30 Организации, уже учрежденные или которые следует учредить в университете для 

помощи студентам в трудоустройстве 

 

12H30 Обед 

 

14H Собеседование и подготовка к нему 

 

15H15 Кофе-пауза 

 

15H30 Собеседование как таковое (важные правила, ошибки, которых следует избегать) - 

Пример, подробное рассмотрение 

 

17H Адаптация средств определения рынка к профессиям в сфере социальной психологии по 

работе с мигрантами 

 

18H Закрытие семинара 

 

 

Примечания 

 

В каждой части предусмотрено время на обмен мнениями с выступающим и на 

взаимодействие с участниками. 

 

Просьба предусмотреть рабочую аудиторию с проектор, небольшим угощением (чай, кофе) 

для перерывов и переводчика. 

  


