Встреча с работодателями 2
13 апреля на факультете иностранных языков состоялась плановая ежегодная
встреча выпускников с потенциальными работодателями. На сей раз со студентами
встретились представители четырех организаций: торгового дома «Киргу», ДОУ «Школа
языков Lingua plus», ДИРО и Ассоциации учителей иностранных языков РД.
На встрече присутствовали более 40 студентов – студенты четвертого курса и
магистранты английского, немецкого и французского отделений, а также студенты 3
курса.
Первыми перед студентами выступили представители ТД «Киргу» – пиар-директор
Гульжанат Ибрагимова и помощник гендиректора Камила Азизханова. Гости рассказали о
своей компании, которая более чем за двадцать лет существования не только заняла
лидирующее положение на рынке региона, но и заслужила общественное признание как
социально-ориентированная и благотворительная организация.
Камила Азизханова, сама в прошлом студентка немецкого отделения ФИЯ,
отметила, что ТД «Киргу» уже много лет обеспечивает дагестанцев рабочими местами, и
приглашает на работу специалистов, владеющих иностранными языками, которые
особенно востребованы сейчас, когда у компании налажены связи со многими странами
(Италия, Китай, Вьетнам, Турция и др.)
Гульжанат Ибрагимова сообщила, что ТД «Киргу» также является учредителем
стипендий для успевающих студентов, и оставила контакты отдела работы с персоналом и
график собеседований.

Сайт компании «Киргу» http://kirgu.ru, телефон отдела работы с персоналом 8 (989) 869 47 86

Следующими выступили представители школы языков «Lingua plus», с которой
ФИЯ тесно сотрудничает со дня основания школы.
Генеральный директор Зарета Агларова и коммерческий директор Раисат
Агаларова рассказали об истории создания школы, о совместных проектах с ФИЯ, о
принципах и методах обучения, принятых в школе.
Зарета Агларова сообщила об открытии нового офиса школы и пригласила
выпускников пройти собеседование. Она также отметила, что практически весь коллектив
школы – это выпускники ФИЯ, которые воссоздали неповторимую атмосферу родного
факультета и в “Lingua plus”.
Раисат Агаларова пригласила студентов посетить бесплатные заседания “Speaking
club”, которые проходят в школе каждую субботу в 14.00.

Сайт ДОУ “Lingua plus” http://www.lingua-plus.net/

Представитель Дагестанского института развития образования Аниса Кунбуттаева,
выпускница английского отделения ФИЯ, ознакомила студентов с деятельностью
института, подробно рассказала о курсах повышения квалификации и мероприятиях,
направленных на повышение качества образования в дагестанских школах, а также о
возможностях трудоустройства для выпускников. Она отметила, что ДИРО и ФИЯ
совместно вырабатывают лингвистическую политику региона.

Председатель «Ассоциации учителей английского языка» Татьяна Соловьева
ознакомила студентов с ситуацией нехватки педагогических кадров в сельских школах
республики и привела конкретные данные о количестве вакансий – в Дагестане
насчитывается 197 вакансий для учителей английского языка. Татьяна Александровна
призвала выпускников отправиться работать в сельские школы, где подчас прекрасно
оборудованные классы со всей современной техникой простаивают за отсутствием
учителя.
По итогам встречи многие студенты заинтересовались предложениями
работодателей, задавали много вопросов, на которые получили исчерпывающие ответы.

