Социологические исследования наглядно показывают, что выпускники вузов
с большим трудом устраиваются на первую работу. Это вполне объяснимо:
работодатели неохотно связываются со специалистами без опыта работы,
ведь такой сотрудник – «кот в мешке». Даже отличник, хорошо подкованный
теоретически, не всегда оказывается хорошим работником. С другой
стороны, предприятия заинтересованы в молодых и энергичных
специалистах, а кто, как не студенты и выпускники, могут похвастаться
активностью и энтузиазмом?
Корни проблемы – в отсутствии своевременного взаимодействия между
работодателями и выпускниками вузов. Студенческая биржа труда как раз
является идеальной электронной площадкой для поиска вакансий на
проверенных сайтах, у каждого из которых есть свое отличие и
превосходство над другими. В данном документе находится список
различных сайтов для поиски работы с учетом преимуществ сайтов.
Главная цель проекта – оказание содействия студентам и выпускникам в
поисках достойной работы.
Реестр сайтов по поиску работы:
Раздел 1 «Специализированные сайты для студентов и выпускников»:
1) http://gossluzhba.gov.ru/ Самый обширный сайт с множеством вакансий
для госслужащих. Вакансии для жителей г.СПб, г.Москва, Ростовская
обл., Свердловская обл., Республика Татарстан.
2) http://spbmbt.ru/ Молодежная биржа труда города Санкт-Петербург,
предназначенная для молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. Данная
биржа работает с самыми известными и продуктивными сайтами:
headhunter, rabota.ru, job.ru, Учёба.ру, Профессия, Заработай в спб,
Бюро профориентации, Ярмарка вакансий и другими.
3) http://www.profyrost.ru/ Молодежный форум: «Профессиональный
рост». Он проводит ежегодные ярмарки вакансий и стажировок для
студентов по всей России.
4) http://www.rabota-student.ru/ Указанный сайт акцентирован на том, что
открытые вакансии являются актуальными именно для студентов, так
как не требуют опыта работы.
5) http://www.greenstaffer.ru/ Работа от прямых работодателей в известных
компаниях России для студентов без опыта работы. Предлагают
вакансии для студентов разных профилей.
Раздел 2 «Социальные сети»:

В последнее время все большую популярность у молодежи приобретают
социальные сети. Найти работу в них также возможно, но хотим
предупредить, что большинство вакансий могут являться рекламным ходом
или «замаскированным» сетевым маркетингом. Советуем тщательно изучать
организации и отзывы сотрудников, ранее работающих в них.
Раздел 3 «Наиболее популярные сайты для поиска работы»:
Также актуален поиск вакансий на общеизвестных сайтах в разделах: работа
для студентов, начало карьеры, длю людей, не имеющих опыта работы. Или
же всегда можно воспользоваться поиском необходимого словосочетания:
без опыта работы. Примеры сайтов:
1). http://spb.job.ru/students/ Поиск работы по базе резюме и вакансий в
раз. город. России. Аналитические публикации, трудовое право и
советы по трудоустройству.
2). http://spb.hh.ru/ База вакансий и резюме. Подборка статей различных
изданий, посвященных работе и карьере.
3). http://www.superjob.ru/ Поиск работы и подбор персонала по базе
резюме и вакансий в России и странах СНГ. Полезные статьи.
4). http://ru.indeed.com/ Размещение и поиск резюме и вакансий.
Информация о разовой, временной, удаленной работе. Возможность
подписки на «Свежие вакансии».
5). http://spb.rabota.ru/ База данных по трудоустр. в Санкт-Петербурге и
регионах (вакансии, резюме) . Конференции по вопросам поиска
работы.
6). http://www.zarplata.ru/ Поиск работы и подбор персонала по базе
резюме и вакансий. Объявления о курсах и тренингах. Статьи,
конференции по трудоустройство.
7). http://job.professia.info/ Сайт направлен на размещение вакансий
только г.Санкт-Петербурга. Также на нем можно ознакомиться со
статьями, касающимися работы и последними новостями в сфере
трудоустройства.
8). http://sankt-peterburg.trud.com/ Более 100.000 актуальных вакансий в
г. Санкт-Петербург, а также других крупнейших городах России.
9). http://spb.rabotavgorode.ru/ Удобный раздел для поиска работы: без
опыта работы. Большое количество вакансий, также у большинства
указано примерное местоположение, что является актуальным в
последнее время.

10). http://rabota.mail.ru/ Сайт для поиска работы по всей России.
Благодаря широкому спектру меню, Вы сможете задать необходимые
параметры поиска нужной вакансии.
11). http://www.work.infopiter.ru/ Информационный портал «ИнфоПитер». На данном портале Вы можете найти актуальные вакансии по
Санкт-Петербургу.

