Результаты совместной работы рекрутингового подразделения ШМ «Бирюч» и
ведущих ВУЗов Белгорода
05.05.2014г.
С октября 2013г. по настоящее время Школа менеджмента «Бирюч» и ключевые
Белгородские ВУЗы активно сотрудничают в рамках реализации Губернаторской программы
подготовки лидеров развития Белгородской области, которая действует с ноября 2010 г.
По итогам рекрутинга за этот период желание принять участие в Губернаторской программе
проявили 1352 студента пятых курсов. По результатам тестирования были отобраны 330
перспективных молодых специалиста, которых пригласили на День открытых дверей в Школу
менеджмента «Бирюч» и ассессмент с участием работодателей. Встречи проходили с февраля по
апрель 2014 г.
По итогам посещения Школы менеджмента «Бирюч» и собеседований с работодателями на
работу были приглашены 53 студента, из них:
- 39 студентов Белгородского Государственного Технологического Университета им.
В.Г.Шухова:
•
•
•
•
•

института технологического оборудования и машиностроения,
института информационных технологий и управляющих систем,
энергетического института,
института экономики и менеджмента,
транспортно-технологического института,

- 12 студентов
Университета :
•
•
•
•

Белгородского

Государственного

Национально-Исследовательского

факультета бизнеса и сервиса,
института экономики,
инженерно-физического факультета,
биолого-химического факультета,

- 2 студента инженерного факультета Белгородской Государственной Сельскохозяйственной
Академии им. В.Я. Горина.
После успешной сдачи дипломных работ они будут трудоустроены на следующие
предприятия Белгородской области: ОАО «ЭФКО», ООО «ЭФКО – Пищевые ингредиенты», ООО
КРЦ «ЭФКО – Каскад», ОАО ПМК «Союзпарфюмерпром», ОАО «Промгражданстрой», ЗАО
«Управляющая Компания «ЭФКО», ЗАО «Инкар», ЗАО «Инновационный Центр «Бирюч».
В настоящий момент рекрутинговое подразделение ШМ «Бирюч» продолжает работу со
студентам 3 - 4х курсов ВУЗов . Им еще предстоит поучаствовать в Дне открытых дверей и
встретиться с потенциальными работодателями. По итогам собеседований им будет предложена
организация оплачиваемой производственной практики и временное трудоустройство в летнее
время на предприятия области (с предоставлением корпоративного жилья).
После окончания ВУЗа выпускники, по их желанию, будут трудоустроены на те предприятия,
где проходили практику, так как имели возможность , параллельно с обучением, зарекомендовать
себя на рабочих местах как грамотные специалисты.

