Успешное сотрудничество ШМ «Бирюч» и БГТУ им. Шухова
20 января 2014г.
С ноября 2010 года действует Губернаторская программа подготовки лидеров развития
Белгородской области. Её суть – отобрать, подготовить и трудоустроить каждого
перспективного молодого человека в те сферы деятельности, где он будет наиболее
эффективен.
Одну из ключевых ролей в данной программе выполняет Школа менеджмента «Бирюч».
Ее задача — рекрутинг и работа с талантливыми молодыми людьми для дальнейшего
привлечения их к реализации конкретных проектов, направленных на социальноэкономическое развитие Белгородской области.
В начале октября 2013 года Школа менеджмента «Бирюч» и Белгородские ВУЗы
пролонгировали договоры и в настоящий момент активно сотрудничают в рамках
проведения вышеуказанной Губернаторской программы.
Успешное взаимодействие со Школой менеджмента «Бирюч» осуществляет
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.
Так в 2013 году представители Школы менеджмента «Бирюч» приняли участие в пяти
ярмарках вакансий, проводимых Научно-методическим центром профессиональной
адаптации и трудоустройства специалистов. Более трехсот студентов выпускных курсов
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова прошли
профессионально-личностное тестирование.

Школа менеджмента «Бирюч», выражая
свою искреннюю признательность и
благодарность
за
успешное
сотрудничество
с
Белгородским
государственным
технологическим
университетом им. В.Г. Шухова,
вручили Проректору по инновационным
технологиям
и трудоустройству
выпускников, кандидату технических
наук, доценту Михайличенко Сергею
Анатольевичу благодарственное письмо
на имя ректора С.Н. Глаголева и ценный
подарок.

Так же активное сотрудничество в рамках реализации Губернаторской программы
подготовки лидеров развития осуществляют Белгородский государственный
национальный исследовательский университет и Белгородская государственная
сельскохозяйственная академия им.В.Я. Горина.
Центр профессиональной карьеры (НИУ БелГУ) и Отдел довузовской подготовки,
профориентационной работы, практического обучения и содействия трудоустройству
выпускников (БелГСХА им.В.Я. Горина) оказывают большую помощь в проведении ряда
мероприятий по реализации Программы.
В результате успешной совместной работы с ВУЗами представителями Школы
менеджмента «Бирюч» было протестировано более девятиста студентов.
В настоящее время ведется обработка данных, и в ближайшее время студенты будут
приглашены на День открытых дверей Школы менеджмента, после чего тем, кто успешно
пройдёт тестирование, будет предложено обучение и варианты трудоустройства с
соответствующей программой карьерного роста.

