
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 2022 

Ярмарка вакансий – это уникальная возможность для студентов подобрать 

себе работу, встретиться с представителями организаций и непосредственно от них 

узнать об особенностях организации труда, уровне заработной оплаты и 

социальных гарантиях, получить информацию о возможностях профессионального 

роста. 

2 ноября 2022 года в колледже состоялась Ярмарка вакансий рабочих 

мест для студентов выпускных курсов по специальностям: «Лечебное дело», 

«Сестринское дело» и «Фармация». Данное мероприятие было совмещено с 

посвящением в старшекурсники обучающихся 4-х курсов. 

Основная задача мероприятия — организация помощи обучающимся в 

поиске рабочих мест и создание благоприятных условий для встречи студентов и 

работодателей. 

В Ярмарке вакансий приняли участие представители организаций: 

1.ОГБУЗ « Вяземская ЦРБ» 

Фролова Надежда Александровна - главный врач 

Карлова Наталья Михайловна – главная медицинская сестра 
 

2. ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» 

Николаева Светлана Викторовна – начальник отдела кадров 

Ковальчук Ирина Владимировна – главная медицинская сестра 
 

3. ОГБУЗ «Сычевская МБ» 

Виноградова Надежда Александровна – главная медицинская сестра 
 

4.  Аптечная сеть «Ригла» 

Смирнова Алина Сергеевна  - руководитель отдела подбора и адаптации 

кадров 
 

5. ОАО «Смоленск – Фармация» 

Бурылева Евгения Владимировна - заведующая аптекой №18. 
 



Вели мероприятие студенты первого курса специальности «Лечебное дело» 

под руководством классного руководителя Шершаковой М.Л. 

Студенты всех четвертых курсов дали «клятву» достойно пройти 

Государственную итоговую аттестацию и  аккредитацию специалистов, а  после   

исполнили Гимн медицинских работников. 

Открыть  Ярмарку вакансий было предоставлено директору колледжа 

Анискевич Т.Н   

Татьяна Николаевна выступила с напутственным словом к обучающимся 4-х 

курсов: «Пройдет еще  немного времени, и мы с грустью будем прощаться с вами, 

поскольку прошедшие учебные годы в стенах нашего учебного заведения 

промелькнули очень быстро. Мы сделали все возможное чтобы, окончив наш 

колледж, вы стали востребованы на рынке труда. Хотелось бы, чтобы вы пошли 

работать по выбранной специальности, сумев показать все свои лучшие 

профессиональные  и человеческие качества. 

Далее слово было предоставлено  работодателям. В своих выступлениях 

каждый представитель рассказал о возможностях их организации и какими 

вакансиями на данный момент располагают, какие требования предъявляются 

сегодня к молодым специалистам. Главный врач ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» во время 

своего выступления показала небольшой фильм об истории Вяземской больницы и 

ее становлении. Студенты просмотрели фильм с большим интересом. 

Подобное мероприятие  традиционно проводится на базе колледжа и 

является частью комплексной программы содействия трудоустройству молодых 

специалистов. Ярмарки вакансий дают возможность выпускнику, не искушенному 

в поиске работы, посмотреть, чего он стоит и какие вакансии ему могут 

предложить. 

По завершении мероприятия для гостей и будущих выпускников был 

подготовлен концерт. 



 

 



 

 



 

 



 

 


