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Наши преподаватели 

Kuznets School Day в г. Мерефа.
Знакомим с новой специальностью: 
«Право»

В Харькове состоялось открытие первого 
Украино-Марокканского центра 
в Восточной Украине!

Тенденции в образовании от Посла ЕС 
и обучение у профессора Норвежского 
института

Наука экономического университета 
в цифрах и фактах

Реализация плана гендерного равенства 
в ХНЭУ им. С. Кузнеца

Дни карьеры
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Дорогие магистры!

Поздравляем Вас с окончанием магистратуры! 
Мы вам искренне желаем найти достойную работу. 
Проявлять себя и достигнуть желанной цели. А наш 
университет всегда будет гордиться Вами!
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Вуз в тренде

НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Уважаемые читатели, «Моя карьера» продолжает рубрику «Наши преподаватели». В этом номере мы хотим 

Вам представить трех проректоров ХНЭУ имени Семена Кузнеца.

ЛУКАШЕВ 
Сергей Валериевич – проректор 

по научно-педагогической работе, 
канд. экон. наук, профессор. Кури-
рует направление заочного (дистан-
ционного образования), повышения 
квалификации преподавателей вузов, 
а также специалистов различных от-
раслей народного хозяйства. Для рас-
ширения возможностей и повыше-
ния комфорта обучения студентов 
под его руководством была внедрена 
платформа дистанционного обуче-
ния в 10-ти городах Украины. Явля-
ется координатором магистратуры 
государственной службы, которая 
осуществляет подготовку магистров 
для органов государственных служб 
и местного самоуправления.

Важной частью деятельности 
Сергея Валериевича является орга-
низация и проведение независимо-
го международного тестирования 
оценивания уровня владения дело-
вым английским языком по системе 
BEC (Business English Certifi cate). 
С 2011 года ХНЭУ им. С. Кузнеца 
официально признан центром под-
готовки кандидатов к независимому 
международному оцениванию по си-
стеме BEC.

Также, Сергей Валериевич явля-
ется обладателем почетных наград: 
нагрудных знаков МОН Украины 
«Отличник образования Украины» 
(2008 г.) и за развитие образования 
«Петр Могила» (2011 г.). 

АФАНАСЬЕВ 
Николай Васильевич – прорек-

тор по научно-педагогической рабо-
те, канд. экон. наук, профессор. Под 
руководством Николая Васильевича 
разработаны Государственные стан-
дарты по специальности «Государ-
ственная служба», выполнено более 
20-ти научно-исследовательских 
работ экономического направления. 
Николай Васильевич активно зани-
мается внедрением инновационных 
разработок во всех аспектах науч-
ной и учебной деятельности ХНЭУ 
им. С. Кузнеца, уделяет много вре-
мени работе со студентами и всегда 
готов оказать помощь мудрым сове-
том. У Николая Васильевича порядка 
10-ти почетных наград, среди кото-
рых: нагрудный знак МОН Украины 
«Отличник образования Украины» 
(2000 г.), лауреат Золотого знака 
ХНЭУ им. С. Кузнеца (2000 г.), По-
четная грамота Кабинета Мини-
стров Украины (2001 г.), нагрудный 
знак Главного управления госслуж-
бы Украины «За добросовестный 
труд» (2004 г.), Почетная грамота 
Верховной Рады Украины (2005 г.), 
Почетное отличие Харьковского об-
ластного совета «Слобожанская сла-
ва» (2009 г.), нагрудный знак МОН 
Украины «За научные достижения» 
(2009 г.).

ЕРМАЧЕНКО 
Владимир Егорович – прорек-

тор по научно-педагогической работе, 
канд. экон. наук, профессор. В ХНЕУ 
им. С. Кузнеца Владимир Егорович 
занимается международной деятель-
ностью, налаживает межкультурную 
и межнациональную связь, также со-
действует студентам международных 
программ. Владимир Егорович имеет 
такие почетные награды: Нагрудные 
знаки МОН Украины «Отличник об-
разования Украины» (2007 г.) и за 
развитие образования «Петр Могила» 
(2009 г.). Результатом деятельности 
Владимира Егоровича являются около 
80-ти соглашений о сотрудничестве, 
подписанных с вузами и организа-
циями Европы и мира, 7 совместных 
программ подготовки магистров и ба-
калавров с ведущими европейскими 
университетами. УВЗ является лиде-
ром среди университетов по подго-
товке иностранных студентов.  Сейчас 
обучается больше 1100 студентов 
с 50-ти стран мира.  С целью сотруд-
ничества в научной, академической, 
информационной сфере на базе ХНЭУ 
им. С. Кузнеца на постоянной осно-
ве работают 6 международных цен-
тров. Под руководством Владимира 
Егоровича в течение 7 лет успешно 
действует международная программа 
 «Туризм. Культурное наследие. Досуг» 
с университетом Лион 2 им. Люмьер 
(г. Лион, Франция). Также он являет-
ся членом Президии Совета прорек-
торов по научной деятельности при 
МОН Украины.
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KUZNETS SCHOOL DAY В Г. МЕРЕФА

Из абитуриента в студенты

В Харьковском национальном экономическом уни-
верситете имени Семена Кузнеца на протяжении 2017 – 
2018 учебного года проходят профориентационные ме-
роприятия Kuznets School Day. 7 февраля 2018 г. кафедра 
управления финансовыми услугами и кафедра банков-
ского дела финансового факультета с программой тре-
нингов посетили школы г. Мерефа. В тренингах приняли 
участие учащиеся школ объединенной территориальной 
общины: КУ «Мерефянский медицинский лицей», КУ 
«Мерефянский лицей», КУ «Утковская ООШ I – III ст.», 
а также ООШ I – III ст. № 1, № 3, № 4, № 6, № 7.

По программе Kuznets School Day учащиеся 10 – 11 
классов ознакомились с презентацией д-р. экон. наук, проф. 

Код и наименование специальности – 081 «Право» 
(первый уровень).

Уровень высшего образования первый (бакалавр-
ский) уровень

Образовательно-профессиональная программа – 
правовое регулирование экономики.

Форма обучения – очная, заочная.
Общий объем в кредитах (европейская система 

перевода и накопления кредитов) и срок обучения – 
240 кредитов ECTS, 3 года 10 месяцев – очная форма 
обучения, 4 года 10 месяцев – заочная форма обучения

Требования к поступлению в бакалавриат: ВНО 
по украинскому языку и литературе, истории Украины 
и на выбор математика или иностранный язык.

Харьковская область входит в пятерку наиболее раз-
витых регионов в Украине. Для области характерно соче-
тание предприятий аграрного и промышленного сектора, 
малого, среднего и крупного бизнеса с развитой банков-
ской сетью и большим количеством страховых и торговых 
компаний. Поэтому обеспечение функционирования эко-
номики в Харьковском регионе требует соответствующего 
кадрового потенциала специалистов в области права.

Несмотря на наличие в Харькове нескольких мощ-
ных университетов, готовящих специалистов – юристов, 

Внуковой Н. Н. «Нобелевский лауреат Семен Кузнец»,
прошли тренинг «Как сдать ВНО на 200 баллов» (канд. 
экон. наук, препод. Давиденко Д. О.), ознакомились с «Пра-
вилами приема в вузы 2018» (канд. экон. наук, доц. Андрей-
ченко Ж. О.) и получили всю необходимую информацию 
о специальностях университета (канд. экон. наук, препод. 
Огородняя Е. Н., аспирант Серикова А. А.), а также были 
приглашены для участия в Зимних школах и других меро-
приятиях ХНЭУ им. С. Кузнеца.

Дарья Давиденко,
канд. экон. наук, преподаватель кафедры 

управления финансовыми услугами

ЗНАКОМИМ С НОВОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ: «ПРАВО»

в регионе сохраняется довольно большой спрос на квали-
фицированных юристов экономической направленности, 
у которых есть комплексные знания и умения экономиче-
ского и правового характера.

Подготовка бакалавров по специальности 081 «Пра-
во» осуществляется выпускающей кафедрой правового 
регулирования экономики, а также ведущими учены-
ми кафедрами ХНЭУ им. С. Кузнеца. Образовательно-
профессиональная программа «Правовое регулирова-
ние экономики» базируется на изучении доктринальных 
юридических дисциплин как Гражданское Конституци-
онное право, а также уделяет значительное внимание 
экономико-правовым дисциплинам – «Хозяйственное 
право», «Корпоративное право», «Финансовое право», 
«Налоговое право» и другие отрасли права. Это, в свою 
очередь, создает фундамент для глубокого понимания 
механизмов правового регулирования экономики и пред-
принимательской деятельности.

В процессе обучения по образовательно-профес-
сиональной программе «Правовое регулирование эко-
номики», студенты могут по собственному желанию 
выбрать один из двух мейджоров, такие как «Обязатель-
ственное право» или «Процессуальное право».
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В ХАРЬКОВЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ 
ПЕРВОГО УКРАИНО-МАРОККАНСКОГО ЦЕНТРА 

В ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЕ!

ЧТО?
В Харькове состоялось открытие первого Украино-

Марокканского центра в Восточной Украине!

ГДЕ? КОГДА?
23 февраля 2018 года в ауд. 402 учебно-библиотечного 

корпуса университета, благодаря более чем 30 годам вза-
имоотношений между ХНЭУ им. С. Кузнеца и Марок-
ко, было решено создать Украино-Марокканский центр  
(УМЦ).

КТО БЫЛ НА ОТКРЫТИИ?
На открытие приехал высокопоставленный гость – 

Полномочный Министр Посольства Королевства Марокко 
в Украине Ахмед Балафреж вместе с делегацией предста-
вителей ведущих университетов Марокко. 

Украинскую сторону представляла: делегация во гла-
ве с заместителем председателя Харьковской областной 
государственной администрации – Анатолием Валерье-
вичем Бабичевым; директор Украинского государствен-
ного центра международного образования – Елена Алек-
сандровна Шаповалова; ректор ХНЭУ им. С. Кузнеца, 
профессор, член-корреспондент Национальной  академии 
педагогических наук Украины Владимир Степанович 
Пономаренко, а также преподаватели и студенты.

Присутствующим был представлен Директор 
Украино-Марокканского центра. Отныне эту должность 
будет занимать преподаватель ХНЭУ им. С. Кузнеца 
Мохаммед Ламааши.

ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА – ЭТО НОВАЯ СТУПЕНЬ 
В РАЗВИТИИ УКРАИНО-МАРОККАНСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ

Благодаря центру гости смогли познакомиться 
с Марокко и окунуться в атмосферу праздника.

«Открытие Украино-Марокканского центра расши-
рит сотрудничество между нашими университетами 
и Королевством Марокко в целом, что позволит повы-
сить уровень образования наших студентов, тем более, 
в г. Харькове впервые по некоторым специальностям 
будет полностью преподавание на французском языке», – 
отметил ректор ХНЭУ им. С. Кузнеца В. С. Пономаренко.

Согласно последним статистическим данным между-
народного центра образования при Министерстве об-
разования и науки Украины, количество марокканских 
студентов, которые учатся в Украине, составляет около 
семи тысяч человек, из них на обучении в разных вузах 
Харькова находится около трех тысяч. На протяжении 
последних двух десятков лет так и не появилось ни одно-
го марокканского центра, который смог бы объединить 
всех этих людей. В центре они смогли бы встречаться, 
проводить ознакомительные вечера с марокканской куль-
турой для украинцев, отмечать национальные и тради-
ционные праздники. Он даст возможность объединить 
всех украинских марокканцев под одной крышей. Такой 
центр был очень необходим.

УМЦ будет способствовать языковой и культурной 
адаптации студентов из Марокко, знакомить с культурны-
ми ценностями, а также развивать и в дальнейшем связи 
между Украиной и Марокко, в том числе и в отношении 
обмена опытом и студентами. 

Мохаммед Ламааши,
директор Украино-Марокканского центра 

и Алина Кузьменко,
специалист Бизнес Центра «ИНЖЭК» 

Университет сегодня
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Международное сотрудничество

С 12 по 23 февраля 2018 г. в ХНЭУ им. С. Кузнеца 
был прочитан цикл лекций доктора Яна Урбана Сандала 
(Норвегия) на тему «Социальное предпринимательство». 

Данный курс включал дисциплины:
1. Социальное предпринимательство.
2. Инновационный менеджмент.
3. Сервисный менеджмент.
В этом году дипломы получили 30 участников про-

екта. Это больше, чем в прошлом году, что говорит о его 
популярности. Среди них: студенты, 4 преподавателя 
и 2 аспиранта. Следует отметить, что между ХНЭУ 
им. С. Кузнеца и институтом Яна Урбана Сандала в июне 
2017 г. было подписано соглашение о сотрудничестве и 
совместной подготовке соискателей степени доктора фи-
лософии. С этого года данная сделка будет иметь практи-
ческое наполнение.

22 февраля 2018 г. Посол ЕС в Украине господин 
Хьюг Мингарелли посетил наш университет.

Господин Хьюг Мингарелли встретился с админи-
страцией университета и представителями власти об-
ласти. Во время встречи ректор ХНЭУ им. С. Кузнеца 
рассказал о реализации проектов, поддерживаемых ЕС,
их влияние на интернационализацию университета. 

Участники обсудили возможности, которые предоставля-
ет новый закон «Об образовании» для интеграции укра-
инских университетов в европейское образовательное 
и научное пространство.

В ходе визита состоялся круглый стол на тему «Моло-
дежные проекты для евроинтеграции Украины» с молоды-
ми учеными и студентами. В своем приветственном слове 
господин Хьюг Мингарелли отметил важность образова-
ния в современном мире, как неотъемлемой составляющей 
развития экономики. Докладчики представили результаты 
проектов, которые финансируются по европейским про-
граммам.

Посол ЕС в Украине господин Хьюг Мингарелли 
отметил высокий уровень представленных проектов, 
пожелал участникам успехов во внедрении их результа-
тов и заверил в поддержке со стороны Представитель-
ства ЕС в Украине.

В завершение встречи состоялась дискуссия, в ходе 
которой участники могли непосредственно задавать 
вопросы Послу ЕС в Украине.

Дмитрий Шиян,
д-р. экон. наук, профессор, заведующий кафедрой 

экономики предприятия и менеджмента

ТЕНДЕНЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ ОТ ПОСЛА ЕС 
И ОБУЧЕНИЕ У ПРОФЕССОРА НОРВЕЖСКОГО ИНСТИТУТА
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НАУКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

Наука

Год

Количество 
студентов, 

участвующих 
в научных 

исследованиях 
(% от общего 

числа 
студентов)

Количество 
молодых 
ученых, 

работающих 
в ЗВО 

или научном 
учреждении

Процент 
молодых 
ученых, 
которые 
остаются 

в ЗВО 
или учрежде-

нии после 
окончания 

аспирантуры

2014 74,7 344 90,4

2015 75,0 348 91,7

2016 58,0 213 96,0

2017 53,0 176 96,8

Динамика участия студентов ХНЭУ им. С. Кузнеца 
во Всеукраинском конкурсе студенческих научных работ

Одним из приоритетных направлений развития НИС 
в университете является повышение качества студенческих 
научных работ, уровень их отбора для дальнейшего участия 
и обеспечения высокого уровня их подготовки. Публика-
ционная активность студе нтов постоянно имеет высокие 
показатели. В 2017 г. по результатам участия студентов 
в научных конференциях под руководством преподавателей 
кафедр было издано 2 577 публикаций, в том числе 1 266 
статей самостоятельно написанных студентами. 

Студентам предоставлена возможность всестороннего 
развития научной и научно-исследовательской деятель-
ности. За счет спецфонда, студенты университета имеют 
возможность принимать участие в научных конкурсах, 
олимпиадах, выступать с докладами на конференциях 

Динамика участия студентов ХНЭУ им. С. Кузнеца 
в Харьковском региональном конкурсе 

студенческих научных работ

Динамика участия студентов ХНЭУ им. С. Кузнеца
во Всеукраинской олимпиаде

в других городах Украины. Кроме того, наиболее активных 
студентов руководители научных исследований привле-
кают к созданию программного продукта для проведения 
онлайн анкетирования, которое уже третий год подряд ис-
пользуется в работе отдела обеспечения качества образо-
вания и инновационного развития ХНЭУ им. С. Кузнеца.

Наш университет осуществляет фундаментальную 
подготовку студентов и молодых ученых, способствует 
развитию современной экономики, решению такой осно-
вательной экономической проблематики, как развитие 
отечественных предприятий, выбор конкурентоспособ-
ных изделий, организацию производства и труда, эффек-
тивный сбыт продукции, налаживание тесного взаимо-
выгодного сотрудничества и др.
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У
Гендерное равенство

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В ХНЭУ ИМ. С. КУЗНЕЦА

Уже полтора года в ХНЭУ им. С. Кузнеца реализуется 
проект HORIZON 2020 EQUAL-IST «Планирование ген-
дерного равенства в научных исследованиях в области 
компьютерных наук и информационных технологий», 
основная цель которого – внедрение структурных измене-
ний для повышения гендерного равенства в учреждени-
ях, занимающихся образованием и научными исследова-
ниями в области компьютерных наук. За период проекта 
(с июня 2016 г.) во всех университетах консорциума, в том 
числе и в ХНЭУ им. С. Кузнеца, были разработаны планы 
гендерного равенства, в данный момент происходит их 
реализация – мероприятия по достижению равных прав 
и возможностей для женщин и мужчин.

В рамках реализации гендерного плана в ХНЭУ 
им. С. Кузнеца регулярно проводятся семинары, откры-
тые лекции, дебаты, деловые игры и другие мероприятия, 
направленные на выявление и преодоление стереотипов, 
гендерного неравенства и дискриминации в сфере образо-
вания. При этом, особое внимание уделяется популяриза-
ции IT-образования и IT-карьеры среди девушек. Так, был 
запущен совместный проект Харьковского IТ-кластера 
и ХНЭУ им. С. Кузнеца Girls2IT, посвященный лидерству 
и карьерным возможностям женщин в сфере IТ-бизнеса.

20 октября 2017 года состоялась открытая лекция 
профессора кафедры политологии Стокгольмского уни-
верситета, консультанта исполнительного директора 
ООН по вопросам женщин Друде Далеруп на тему «По-
вышение женского представительства в Европе: новые 
исследования в отношении целей и инструментов». 

14 декабря 2017 г. была проведена первая игра студен-
ческих дебатов «Гендер в образовании», в которой приня-
ли участие студенты и студентки ХНЭУ им. С. Кузнеца, 
НЮАУ им. Ярослава Мудрого, ХНУ им. В. Н. Каразина.

20 декабря магистры франко-украинской программы 
«Бизнес-информатика» стали участниками интерактив-
ной настольной игры «Сквозь стеклянный потолок», бла-
годаря которой смогли перевести фокус внимания с су-
ществующих гендерных стерепотипов на исторические 
события, которые стали их причиной.

21 декабря 2017 г. прошла открытая лекция 
«HR-практики в IТ», на которой в качестве спикеров вы-
ступили Наталья Бурдина, рекрутер компании EPAM, 
и Юлия Чуприй, бизнес-тренер и HR-консультант. На лек-
ции состоялось обсуждение современных IT-профессий, 
особенностей поиска, оценки и мотивации айтишников, 
управления карьерой в IТ-компании, гендерных стерео-
типов, а также карьерных возможностей для женщин в IТ.

Кроме того, проведены семинары по вопросам ген-
дерного равенства в образовании для административного 

и научно-педагогического персонала университета; нача-
та пилотная антидискриминационная экспертиза учебных 
материалов и рекламы IТ-специальностей; идет работа 
над созданием в университете Комиссии по вопросам ген-
дерного равенства и противодействия дискриминации.

Отдельное внимание уделяется обеспечению баланса 
между работой и личной жизнью сотрудников и сотруд-
ниц, имеющих малолетних детей, многодетным семьям, 
для детей с инвалидностью проводится работа по выяв-
лению потребности и ресурсных возможностей для от-
крытия детской комнаты на базе университета, сделан 
ряд изменений в нормативных документах университета 
для обеспечения гибкого планирования расписаний дан-
ных категорий сотрудников и сотрудниц, пропагандиру-
ется культура равных обязанностей в семье среди студен-
тов (-ток), сотрудников (-ниц). 

Кроме того, следует сказать, что наш университет 
стал пионером среди украинских вузов в вопросах  раз-
работки и реализации Плана гендерного равенства. 
Учреждение в учебном заведении Комиссии по гендер-
ному равенству также является для Украины новацией. 
Поэтому следующим шагом станет распространение дан-
ного опыта среди других украинских университетов.

Дополнительную информацию можно получить 
на сайте университета в разделе «Гендерна рівність 
у ХНЕУ ім. С. Кузнеця», а также у координатора проекта 
в ХНЭУ им. С. Кузнеца проф. И. А. Золотаревой: 

izolotaryova@gmail.com
Подробнее о проекте: 

https://equal-ist.eu

Дарья Нагаивская,
представитель команды 

проекта Horizon-2020 EQUAL-IST

Примечание: данная публикация подготовлена в рамках проекта Horizon2020 EQUAL-IST «Планирование гендер-
ного равенства в научных исследованиях в области компьютерных наук и информационных технологий». Проект 
Horizon2020 EQUAL-IST финансируется Европейской Комиссией согласно грантового соглашения № 710549.
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ДНИ КАРЬЕРЫ 

Н

Михаил Любич,
ведущий специалист отдела 

трудоустройства студентов 
и взаимодействия с бизнес-структурами

Трудоустройство

На протяжении двух недель, с 20 февраля по 2 марта, 
в Харьковском национальном экономическом университете 
имени Семена Кузнеца проходили Дни карьеры. 

Дни карьеры – это серия полезных, увлекательных 
карьерных и образовательных мероприятий. Проект 
помогает студентам познакомиться с многообразием 
путей профессионального развития и карьерными воз-
можностями на предприятиях, а участникам со стороны 
бизнеса – мотивировать будущих специалистов перспек-
тивами успешной карьеры. Также, на Днях карьеры сту-
денты имели возможность научиться как писать резюме, 
как подготовиться и проходить собеседования, узнать по-
лезную информацию о компаниях от их представителей.

В рамках Дней карьеры состоялось 12 тренин-
гов, мастер-классов, презентаций, бизнес-игр и мини-
лекций от ведущих практиков компаний-партнеров 
университета:

• мини-лекция «Международный Агротрейдинг» от 
Oleos Trading,

• мастер-класс «EPAM University Programs» от EPAM,
• презентация «Международный банк – это счаст-

ливый билет для твоей карьеры» от «УкрСиббанк» 
BNP Paribas Group, 

• бизнес-игра «Какие качества я имею для начала 
карьеры в банке?» от «Ощадбанк»,

• лекция «Истории Успеха Европейских компаний. Фор-
мула долгосрочного бизнеса» от M&MU Business School, 

• мастер-класс «Карьерные возможности» от «Приват-
Банк»,

• мастер-класс «Финансовый мониторинг» от 
«Промышленно-страховой компании», 

• мастер-класс «Первая работа в IT – с чего начинать» 
от Tapmedia, 

• тренинги «Эффективность бизнеса. Стратегический, 
тактический и операционный уровень» от бизнес-тренера 
Светланы Лесковой,

• мини-лекция «Вызовы ритейла: экономика потре-
бления & персонализированный маркетинг» от Basket,

• бизнес-игра «Управление финансами клиента» 
от «УкрСиббанк» BNP Paribas Group,

• мастер-класс «Бухгалтер – первый опыт работы» 
от NOWY STYL GROUP.
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Студенческая жизнь

Мини-интервью с Викторией Головко – руководителем по работе с корпоративными клиентами и ключевыми 
партнерами «Leads for Success»

Интервью с Игорем Поповым – руководителем трудовых ресурсов Харьковского регионального управления 
«ПриватБанк»

Интервью провели специалисты отдела маркетинга 
и корпоративных коммуникаций – 

Дарья Брусницына и Элина Бардакова.

Что нужно молодому специалисту для того, чтобы устроиться 
в международную компанию и получить там хорошую должность?

Для того, чтобы получить хорошую должность в международной компании, нужно к этому хорошо подготовиться. Для 
начала, следует получить серьезное образование, пройти определенные стажировки. Иметь необходимые сертификаты 
и дипломы, подтверждающие ваши компетенции в той сфере, где хотите себя проявить и реализовать. Нужно быть смелым, 
амбициозным, иметь большое желание это сделать. И все получится.

Какими качествами должны обладать выпускники, для того, чтобы успешно трудоустроиться?

Успешная карьера базируется на трех китах: качественное образование, общечеловеческие ценности и владение навыками 
эффективного менеджмента.

Как Вы начали карьеру в «ПриватБанке»?
Я начал ее достаточно сумбурно. Когда я пришел на собеседование в отдел трудовых ресурсов, узнал, что должность 

руководителя также вакантна. По результатам собеседования меня сразу назначили руководителем.

Трудно ли Вам было начинать свою карьеру сразу с должности руководителя?
Да, конечно. Это было очень трудно. Не хватало и определенных знаний, и опыта. Для меня это был сложный период. 

Поэтому, лучше начинать работу в компании не с руководящих должностей.

Что Вы считаете важным при приеме новых сотрудников?
В первую очередь, мы оцениваем уровень мотивации. Это очень важно. Ведь сотрудник должен обладать целью и четким понима-

нием о путях и методах достижения этой цели. Вторым важным аспектом можно выделить открытость к обучению. На сотрудни-
ков часто ложится большая нагрузка из-за приобретения новых знаний навыков, освоения новых технологий. Поэтому каждый должен 
быть готов к новому материалу. Третий фактор – честность. Это ведь банк, банковские операции и коммерческие тайны.

Что, по Вашему мнению, мешает молодежи работать в «ПриватБанке»?
Во-первых, не все из тех, кто приходит к нам, настроены на развитие. Некоторые считают, что достаточно того, что они 

уже знают и умеют, ведь их приняли на работу. Также не все являются клиентоориентированными, что является чрезвычайно 
важным для банка. Во-вторых – можно выделить недостаточный уровень мотивации.

Что Вы думаете о проекте «Дни карьеры»?
Я считаю, что это хорошая идея, правильный шаг со стороны учебных заведений и достойная позиция университета. 

По моему мнению, это взаимовыгодный проект, как для учебных заведений, так и для студентов, и, конечно, для компаний. 
В такой ситуации каждая сторона удовлетворяет свои потребности. Студент может более детально задуматься о своей 
будущей карьере, оценить свои карьерные возможности, выбрать профессиональный путь. Учебное заведение выполняет одну 
из своих главных миссий. А компания, в свою очередь, уже начинает искать и выбирать новых перспективных сотрудников.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТРОИТЬ КАРЬЕРУ – 
подсказки от представителей ведущих компаний Украины




