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Выпускник – 
«молодой перспективный 
специалист»! 

Выпускнику, еще не заслужившему репутации, это льстит. 

На самом деле эти слова – не награда за хорошую учебу, а 
клеймо. 

С этим клеймом выпускник скорее всего не будет принят ни на 
одну высокооплачиваемую работу и в лучшем случае на 
уровень средних зарплат он выйдет года через 1-2 года.



Наше решение станет эффективным 
инструментом для комплексной 
поддержки 
в области товарной статистики и 
показателей деятельности таможенной 
службы, формирования разнообразных 
аналитических материалов. 
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Мифы и реальность

• «красный диплом поможет занять хорошую 
     должность»

• «в университете мне дают достаточно знаний, которые мне 
пригодятся в работе»

• «если я закончил престижный университет, у меня не будет проблем с 
трудоустройством на хорошую высокооплачиваемую должность»

• «закончу университет и мне не нужно будет больше учиться»

• «на работе будет проще, чем на учебе»
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Чего от вас ждут?

Разработчик:

языки программирования: С#, 
VB.NET, C++, Delphi, Java, php, 
JavaScript, Objective-C, ASP.NET, 
Python 

web-технологии: HTML/CSS, XML, 
Ajax, jQuery

среды программирования: Visual 
Studio, PyCharm, NetBeans, Android 
Studio, Eclipse

технологии: Flash, HTML5

Аналитик:

- умение и готовность к работе с 
большим объемом данных;

- навыки составления технического 
задания;

- способность формулировать 
технические задачи разработчикам;

- знание основ работы с базами 
данных;

- навыки описания бизнес-процессов с 
использованием одной из 
распространенных методологий IDEF, 
ARIS, UML;

- навыки подготовки и оформления 
документации в соответствии с ГОСТ 
34 и 19;



Наше решение станет эффективным 
инструментом для комплексной 
поддержки 
в области товарной статистики и 
показателей деятельности таможенной 
службы, формирования разнообразных 
аналитических материалов. 
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Практические советы 
построения карьеры
• Не пренебрегайте учебой

• Определившись с направлением деятельности, которое Вам 
интересно, узнайте максимум об условиях труда данных 
специалистов (знания, умения, навыки, средний оклад, сферы 
деятельности, перспективы и т.д.)

• Производственную, преддипломную и дипломную практики 
проходите в тех организациях, куда бы Вам хотелось трудоустроится

• Относитесь к практике серьезно – это Ваш шанс попробовать себя в 
качестве специалиста

• Тему дипломной работы постарайтесь выбрать исходя из основных 
направлений деятельности предприятия, в котором Вам хотелось бы 
работать

• Постарайтесь устроится на стажировку (неполный рабочий день) 
совместно с учебой на последних курсах
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Встречают по одежке

• Научитесь грамотно писать резюме

• Подготовьте себя к собеседованию

• В случае отказа не «сжигайте мосты»

• Соблюдайте дресс-код

• Подготовьтесь морально к большому количеству 
новой информации

• Не сдавайтесь и не паникуйте – 
стрессоустойчивость одно из наиболее важных 
качеств сотрудника

• Постоянно самосовершенствуйтесь!

• Не бойтесь брать на себя новые задачи

• Не бойтесь просить помощи у коллег
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Мы поддержим!

academy.prognoz.ru



Благодарю за внимание!
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