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Со 2 ноября в Политехе проходит цикл встреч студентов с потен-
циальными работодателями под названием «Дни карьеры − 
2015». Это мероприятие проводится в СамГТУ впервые: ранее 
в университете регулярно устраивались ярмарки вакансий. 

ТРУДИТЬСЯ ПО ГИБКОМУ ГРАФИКУ

ДЛЯ КАЖДОГО
ФАКУЛЬТЕТА
− Основное отличие «Дней ка-

рьеры» в том, что они проводятся 
для каждого факультета отдель-
но, поэтому студентам легче най-
ти себе работу по специальности. 
В свою очередь, работодатели при-
ходят на профильные для них фа-
культеты, − пояснила начальник 
отдела организации практик и со-
действия трудоустройству выпуск-
ников Светлана Смирнова.

Студенты инженерно-экономи-
ческого факультета и факультета 
гуманитарного образования первы-
ми ознакомились с возможностями 
трудоустройства.

Представители компаний в фор-
мате презентаций рассказали им 
о своих организациях и о вакансиях 
для выпускников.

Презентация налоговой инспек-
ции вызвала оправданный интерес 
будущих экономистов. Впервые эта 
служба обращается с предложением 
о вакансиях к студентам СамГТУ. Как 
объяснил начальник инспекции ФНС 
России по Красноглинскому району 
г. Самары Дмитрий Асеев, на базе 

ВАКАНСИИ
ЭЛЕКТРОЩИТ САМАРА

Контрольный мастер по испытаниям ЭТП
Обязанности: руководство группой испытателей для обеспечения 

своевременного проведения испытаний продукции; обеспечение каче-
ственной проверки готовой продукции; выявление причин нарушения 
качества; обеспечение своевременного выпуска документации, удосто-
веряющей качество ЭТП; контроль соблюдения процедур СМК; участие 
в испытаниях ЭТП.

Требования: высшее, среднее специальное образование; опыт рабо-
ты от 2 лет; знание нормативной документации; знание принципов на-
стройки МПУ РЗА; хорошее знание MS Office.

Слесарь-ремонтник
Обязанности: монтаж и ремонт оборудования и трубопроводов 

систем отопления, водоснабжения и канализации.
Требования: среднее специальное образование; опыт работы в ана-

логичной сфере от 2 лет.
Тел. для справок: (846) 372-42-16, 8-929-702-56-51.
E-mail: hr@electroshield.ru

Виктор Давыдов занимает на предприятии одну из ключевых должностей.

этого подразделения создан единый 
регистрационный центр Самарской 
области. Посредниками между ним 
и предприятиями могут выступать 
многофункциональные центры, а об-
работкой всех данных и подготовкой 
документов предстоит заниматься 
специалистам вновь созданного уч-
реждения. Логично, что налоговики 
Красноглинского района заинтересо-
ваны в пополнении своего штата.

Представители банков предло-
жили студентам трудоустройство 
в ближайших к месту жительства 
офисах. Так, Сбербанк пригласил 
на практику с последующим тру-
доустройством не с начальных 
позиций и стартовой зарплатой от 
20 000 рублей. В новом колл-цен-
тре структуры создано до 800 рабо-
чих мест. 

Банк ВТБ24 может предложить 
студентам 3 – 5-го курсов оплачи-
ваемую стажировку с полным ра-
бочим днём по договору подряда. 

РАБОТОДАТЕЛИ
КОНКУРИРУЮТ
5 ноября предприятия развер-

нули борьбу за специалистов на 
трёх факультетах.

Студентам ФПП компании Coca-
Cola и Danone представили грамотно 
выстроенные программы карьерного 
роста. Сравнительно молодое ООО 
«Краюха» продемонстрировало 
свою заинтересованность в выпуск-
никах ФПП предложением о предо-
ставлении общежития и стартовой 
зарплаты 20 000 рублей. Менеджеры 
Самарского булочно-кондитерского 
комбината обозначили, что нужда-
ются в инженерах-технологах для 
работы на новом оборудовании.

На ХТФ вне конкуренции ока-
залось предложение ещё одного 
нового для выпускников СамГТУ 
работодателя. АО СП «МеКаМи-
нефть» из Нижневартовска с 1992 
года работает с крупнейшими нефте-
добывающими компаниями. Опе-
рируя сложными, дорогостоящими 
технологиями гидроразрыва пласта, 
предприятие заинтересовано в высо-
коквалифицированных лаборантах, 
которым готово предложить стар-
товую зарплату от 40 000 рублей за 
2 недели работы вахтовым методом.

ФММТ принимал представи-
телей восьми предприятий. Новым 
предложением компании Bosch ста-
ла возможность платных стажиро-
вок для старшекурсников. Чтобы на 
них попасть, необходимо заручиться 
рекомендацией вуза, знать англий-
ский язык, быть уверенным пользо-

В период перемен на предприятии многое меняется: фор-
мы, методы, задачи, подходы к производству. Адаптироваться 
к изменениям – нелёгкая задача даже для опытного сотрудника. 
Виктор Давыдов, исполнительный директор по электротехниче-
ской продукции Электрощит Самара, в новых условиях сумел 
не только перестроить работу, но и проявить гибкость, откры-
тость для инноваций и продолжить расти профессионально.

ОТ ПОТРЯСЕНИЯ ДО РЕЗУЛЬТАТА
В Электрощит Самара ведутся инновационные разработки 
и совершенствуется производственный процесс

КИТАЙЦАМ
НЕ УСТУПИМ 
На завод Виктор Давыдов 

пришёл тридцать лет назад, став 
заместителем начальника, а за-
тем и руководителем цеха, нахо-
дившегося в кризисной ситуации. 
Подразделение, выпускавшее ме-
тизы и товары народного потре-
бления, регулярно не выполняло 
план. За те три года, что Давыдов 
возглавлял цех, срыва плановых 
показателей не случалось ни разу. 

Ещё несколько лет он посвятил 
налаживанию работы на новом 
производстве предприятия в Тби-
лиси, а затем был назначен началь-
ником крупного цеха Электрощит 
Самара, выпускающего комплек-
тно-распределительные устрой-
ства (КРУ) среднего напряжения. 
За это время Виктор Давыдов при-
обрёл большой производственный 
и управленческий опыт, благодаря 
чему смог занять ключевую долж-
ность на предприятии – исполни-

тельный директор по электротех-
нической продукции. 

Определяющим моментом 
в развитии завода он считает кон-
солидацию Электрощит Самара 
с компанией Schneider Electric. 

– Высококлассный специалист 
Патрик Рено привёз нас, началь-
ников цехов, в Китай, чтобы по-
казать производство компании, – 
вспоминает Виктор Александро-
вич. – Увидев, как там организова-
но аналогичное производство, мы 
были потрясены. Поначалу нам не 
верилось, что и у нас может так 
получиться. Но прошло два года, 
и, поменяв своё мышление, мы до-
стигли значительных результатов. 
Сейчас в некоторых наших цехах 
рабочий процесс организован луч-
ше, чем у китайских коллег. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ОСТРОВА
– Наши изделия сегодня исполь-

зуются на всей планете: на атомной 
электростанции в Индии, на Кубе, 
в Монголии, Казахстане, – подчёр-
кивает Виктор Давыдов.  

Он с гордостью рассказывает 
о том, что Электрощит Самара 
имеет прекрасную технологическую 
службу и ежегодно на предприятии 
разрабатывается либо модернизи-
руется 7-10 изделий. Сейчас, напри-
мер, ведутся работы по созданию 
инновационных цифровых под-
станций и КРУ, которые позволят 
полностью изменить концепцию 
построения новых энергетических 
объектов. Разработанный высоко-
вольтный вакуумный выключатель 
напряжением 110 кВ, обладающий 
уникальными возможностями, под-
ходит для работы в экстремальных 
условиях Крайнего Севера и должен 
в будущем вытеснить  элегазовые 
высоковольтные выключатели.

Постоянно совершенствуется 
и сам производственный процесс. 
Например, недавно в Электро-
щит Самара завершено внедрение 
в сфере производства, качества и ло-
гистики SIM1 и SIM2. Слово «SIM» 
в данном случае не имеет отноше-
ния к мобильной связи. На предпри-
ятии это система управления корот-
кими интервалами, иначе говоря – 
ежедневные кратковременные сове-
щания рабочих со своими руководи-
телями – мастерами смен, а также 
совещания мастеров со своим ру-
ководством, на которых подводятся 
итоги за прошедший день и ставятся 
задачи на день текущий.  

В заготовительном цехе органи-
зованы «производственные остро-
ва» – группы станков, последова-
тельно выполняющих операции. Та-
кое объединение необходимо, чтобы 
на перемещение деталей с одной 

операции на другую не тратилось 
время. Стартовал проект по улучше-
нию качества на линиях покраски. 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ
К КОМПАНИИ
Все эти процессы осуществляет 

коллектив предприятия, решающий 
одну за другой сложные производ-
ственные задачи.

– Заводчане способны оценить, 
как изменилась к лучшему культу-
ра производства, какие позитивные 
изменения происходят в социальной 
сфере, и гордятся тем, что работают 
в Schneider Electric, – говорит Вик-
тор Давыдов. – Думаю, это смогут 
оценить и выпускники СамГТУ, ко-
торых на предприятии всегда ждут. 

Татьяна ВОРОБЬЁВА

вателем ПК и владеть специальными 
программами, а также пройти собе-
седование, от результатов которого 
будет зависеть зарплата. 

Заинтересованность в выпускни-
ках продемонстрировали Завод при-
борных подшипников, АО «Метал-
лист Самара», ЗАО «Алкоа СМЗ», 
ООО «Дипо», кадровое агентство 
«Келли Сервисез», а также страховая 
компания «Согласие» и пункт отбора 
на военную службу по контракту.

После презентаций студенты 
могли лично пообщаться с работода-
телями. 

По словам менеджера по пер-
соналу компании «Анкор Аутсор-
синг» Екатерины Сергеевой, 
ребят больше всего интересует 
возможность трудиться по гибкому 
графику, когда они могут совмещать 
учёбу и работу. 

Елена ШАФЕРМАН, 
Ксения МОРОЗОВА 

Сотрудники Сбербанка предложили студентам ИЭФ разные варианты 
трудоустройства.

* Грамматическая форма назва-
ния компании в тексте соответствует 
новым корпоротивным стандартам 
Электрощит Самара. – Прим. ред.


