
Стань партнером Universum 2018
И узнай, как помочь своим студентам найти работу их мечты

Стокгольм, Швеция 



 

Компания Universum приглашает Ивановский 
государственный энергетический университет 
стать официальным партнером Карьерного 
теста Universum 2017/18. 
 
Компания Universum проводит самое 
масштабное в мире исследование, связанное 
с будущей карьерой студента, в котором 
принимает участие более миллиона студентов 
ежегодно.  

Уважаемые коллеги! 
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Данное исследование проводится для того, чтобы понять современные 
тенденции на рынке труда в 60 странах мира. Крупнейшие компании, 
сотрудничающие с Universum на протяжении 29 лет, заинтересованы в 
информации о карьерных профилях студентов, которые могут стать их 
потенциальными сотрудниками. Результаты исследования будут использованы с 
целью оптимизации трудоустройства молодых талантов.
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Ежегодно отбираются наиболее привлекательные для компаний университеты. 
Ваш университет находится в списке перспективных партнеров Universum в 
России. 

Сотрудничество с Universum абсолютно бесплатно, так как все затраты на себя 
берут компании. Следует отметить, что наш опрос конфиденциален, а это значит, 
что вся информация, полученная от Вас не будет разглашаться. 

4



С Вашей стороны потребуется:

1. Распространить ссылку на наш тест среди Ваших студентов;

2. Мотивировать их пройти опрос.

Наше сотрудничество 

С нашей стороны:

Анализ полученных данных проводится высококвалифицированными сотрудниками нашей 

компании. Они подготавливают подробный визуальный отчет для Вашего университета.

Информация, предоставленная Вам, охватывает основные аспекты работы университета, с 

которыми Вы можете ознакомиться и, если необходимо, использовать с целью дальнейшего 

совершенствования.
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Чем это исследование может быть полезно Вам, как 
университету?

В отчет входит информация о имидже Вашего 
университета, а также восприятии его 
студентами. Также мы можем предоставить Вам 
сравнительный анализ с другими крупными 
университетами, участвующими в нашем 
исследовании.

Благодаря данному отчету, Вы сможете 
определить какие работодатели наиболее 
привлекательны для Ваших студентов, 
привлечь их в университет, установить 
непосредственно контакт между компаниями 
и студентами, а также наладить отношения с 
работодателями для возможного целевого 
финансирования обучения студентов. 

Вы также можете узнать как и куда Ваши выпускники 
трудоустроились, довольны ли они своей работой, в каких 
сферах они работают и каковы их зарплаты в сравнении с 
остальными. Данный тест определит совпали ли их ожидания с 
реальностью, и как их представления об образовании в Вашем 
вузе изменились после трудоустройства.
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Чем это может быть полезно и интересно для 
студентов Вашего университета?

Пройдя тест, студент получает: 

Подробную 
информацию о своем 

карьерном типе

Информацию о 
подходящих ему 

компаниях

Информацию о средней 
зарплате 

профессионалов в его 
области

а также возможность сравнить свои карьерные 
возможности с другими студентами.

7



Наши консультанты всегда готовы помочь Вам интерпретировать информацию 
для лучшего понимания, а также проконсультировать по вопросам, относящимся к 
исследованию.

Ознакомиться с тестом можно по ссылке: 
https://careertest.universumglobal.com/s/18ivstpowenu
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О компании:

Компания Universum является мировым лидером в сфере 
брендинга работодателей. Штаб-квартира находится в 
Стокгольме (Швеция), филиалы - в 12 странах мира. 

Наша миссия - помочь студентам и молодым 
профессионалам найти работодателя мечты, узнать о 
культуре и атмосфере в компаниях, вдохновиться историями 
успеха сотрудников, получить карьерные советы от 
экспертов и реальные инсайты о том, каких сотрудников 
ищут ведущие компании. 
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О компании:

Мы сотрудничаем с одними из лучших университетов мира: 
https://universumglobal.com/university-partners/

Universum представлен в средствах массовой информации: 
CNN, Forbes, BBC News, BusinessWeek, Harvard Business 
Review,  Le Monde, The Economist, The Financial Times, 
Wirtschaftswoche, China Daily.

Подробнее о компании можно узнать по ссылке: 
http://universumglobal.com/. 
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Бонусы:

1. Электронная книга, созданная специально для университетов и студентов, которая 
содержит важную информацию о навыках юных талантов, которые необходимы 
работодателям в 2017/18 году.  Книга является результатом масштабного исследования, 
проведенного при участии студентов Erasmus, а также HR специалистов, подбирающих 
кадры в ведущих компаниях Европейского региона.

2. Если Вы заинтересованы, Ваш 
университет может появиться на сайте 
Universum наряду с другими выдающимися 
университетами мира, которые активно 
сотрудничают с нами.
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Мы надеемся на длительное и плодотворное сотрудничество с Вами. С 
нетерпением ждем Вашего ответа.

С уважением, 

Амлаева Анжелика

Координатор исследования в России и Казахстане

a: Jakobsbergsgatan 22, SE-111 44 Stockholm
w: www.universumglobal.com e: angelika.amlaeva@universumglobal.com

https://maps.google.com/?q=Jakobsbergsgatan+22&entry=gmail&source=g
https://universumglobal.com/university-partners/

