
ПОЛОЖЕНИЕ  

О  ПРОВЕДЕНИИ  ДНЯ КАРЬЕРЫ В  БИБЛИОТЕКЕ 

Молодежь представляет будущее нашей страны. От еѐ действий, поведения, 

возможностей самореализации зависит дальнейшее развитие российского общества. 

Библиотека помогает дать представление молодежи о профессиональной карьере, 

сформировать основные экономические ценности, способствующие успешной реализации 

профессиональной стратегии молодого поколения 

Общие положения 

16 ноября 2017 года в МБУК «Публичная библиотека» НГО состоится IV День 

карьеры  

Организатором Дня карьеры в библиотеке является Зал универсальных фондов 

«Центральной библиотеки» МБУК «Публичная библиотека» НГО  

Данное мероприятие ориентировано на учащихся 9-11 классов, студентов высших и 

средних учебных заведений, работающей и неработающей молодежи города. 

Мероприятие предоставляет уникальную возможность молодѐжи повысить мотивацию 

для построения своего карьерного пути. 

Цель  

Повышение мотивации к самореализации своих способностей в профессиональной сфере 

деятельности среди молодежи, студентов и учащихся старших классов. Стимулирование 

познавательного интереса ук общественной жизни страны. Побуждение к развитию 

управленческих способностей. 

Задачи  

 показать молодѐжи возможности библиотеки в вопросах карьерного роста 

 помочь студентам получить опыт прохождения этапов отбора при приѐме на 

работу и оценить свои деловые качества 

 познакомить с интересными людьми, которые смогли достичь успеха в жизни 

 показать на примере успешных предпринимателей России как построить свою 

карьеру 

 помочь сформировать навыки экономического расчета эффективности 

инвестиционных проектов 

 обратить внимание молодѐжи на престиж военных профессий 

 оказать психологическую помощь нынешним школьникам в самоопределении 

своего будущего. 

 побуждение интереса участников к осознанному профессиональному 

самоопределению 

 

Организатор и партнеры 

 МБУК «Публичная библиотека» НГО, Зал универсальных фондов 



 НТИ НИЯУ МИФИ 

 МУ МВД России по НГО и МО «п. Уральский» 

 Центр развития «Преображение» 

 ГКУ «Новоуральский центр занятости» 

 МАУ ДО «Станция юных техников» 

 Военный комиссариат г. Новоуральска 

 Университет «Синергия» Свердловское представительство 

 «Урал Лайн Тур» г. Екатеринбург 

 

Посетители 

 Студенты НТИ «Национальный Исследовательский Ядерный Университет» МИФИ 

 Студенты филиала ГОУСПО «Свердловский областной медицинский колледж» 

 Студенты Уральского политехнического колледжа НИЯУ МИФИ 

 СтудентыГАПОУ СО Новоуральский Технологический колледж 

 Учащиеся школ, гимназий, лицея  

 

Дата и время проведения  

 16 ноября 2017 г. 

 С 14.00 до 17.00 

 

Место проведения 

 МБУК «Публичная библиотека» НГО  

Расписание мероприятий  

14.00 – 14.15 Открытие Дня карьеры 

14.20 – 17.00  Проведение мастер-классов,встреч и тренингов: 

14.20  «Мой творческий путь». Встреча с писателем Анной 

Александровной Матвеевой  

14.20 «Современный театр: взгляд изнутри». Встреча с драматургом 

Ярославой Пулинович 

14.20 Мастер-класс  «Что такое быть предпринимателем в 

России».Проводит Елена Владимировна Лузина, директор«Урал 

Лайн Тур» г. Екатеринбург 

14.20 Деловая игра  «Инвестиции в образование».  Проводит 

О.А.Грицова, зав.кафедрой экономики и управления НТИ НИЯУ 

МИФИ, А.Н. Носырева, зав.учебно-методическим отделом НТИ 

НИЯУ МИФИ. 

14.20  Префориентационная игра. «Древо профессий 21 века». Проводит  

МАУ ДО «Станция юных техников» 

14.20  Презентация «Информация о возможности получения высшего 

образования в военно-учебных заведениях». Проводит Светлана 

Васильевна Стаховская, Военный комиссариат г. Новоуральск 



14.20  Презентация «Современный рынок труда и структура кадровой 

потребности». Проводит  Анастасия Борисовна Саловарова, 

ведущий профконсультант  ГКУ «Новоуральский центр занятости» 

14.20   «Биометрическое тестирование по отпечаткам пальцев». 

Проводит официальный партнер компании «InfoLife» Евгений 

Николаевич Ямщиков г. Нижний Тагил 

15.00 Мастер-класс  «Графический дизайн и мультимедиа». Проводит 

Анастасия Владимировна Тарасова, преподаватель  

информационных технологий колледж Новоуральского 

технологического института НИЯУ МИФИ 

15.30  Тренинг «Как достичь успеха в жизни». Проводит Инна 

Владимировна Преображенская, руководитель Центра развития 

«Преображение», бизнес-тренер 

15.30  Тренинг  «Как стать миллионером?». Проводит Татьяна 

Рудольфовна Миронова, Университет Синергия Свердловское 

представительство 

16.00  Презентация. «Мы из будущего». Проводит Анна Игоревна 

Баландина, старший специалист группы профессиональной 

подготовки МУ МВД по НГО и МО «п. Уральский»  

16.00 Мастер-класс  «3D-моделирование». Проводит Елена Сергеевна 

Сурина, старший преподаватель кафедры «Технология 

машиностроения» Новоуральский технологический институт НИЯУ 

МИФИ 

16.20  Беседа «Два Саввы». Проводит Светлана Михайловна Печенина, 

вед. библиотекарь МБУК «Публичная библиотека» НГО 

16.20  Мастер-класс «Личная презентация – резюме». Проводит  Надежда 

Германовна Новоселова, гл. библиотекарь МБУК «Публичная 

библиотека» НГО 

Контактная информация:  

 Крючкова Наталия Михайловна, тел. 9-10-70 

 Мишутушкина Татьяна Владимировна,  тел. 9-10-70; 9-06-60; 9533849119. 

 

 


