First year / Freshman Career Activities

Third year / Junior Career Activities

Introduction & Inquiry Goal

Building. Skills & Exploring Options Goal

•
•
•
•
•
•
•
•

Enroll in core courses;
Get to know your professors;
Discuss your major with a professor;
Learn the "academic system" of the University;
Join a campus club or organization to acquire skills;
Gain valuable experience through work or volunteering;
Visit the Career Center and start on your resume;
Talk to parents, upper classmen, friends, and Career Center
professionals about potential careers.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finish general educational requirements and continue major courses;
Note relationship between your courses and your job experience;
Review your total academic experience/coursework and see they relate to your
major and career goals;
Develop tentative goals. Make career path decisions (e. g. industry vs. government,
research vs. teaching, design vs. manufacturing, etc.);
Meet Career Center professional and discuss internships, update your resume;
Attend career-related panels, workshops, and events;
Attend Career Fairs to search for internship, learn how to search internship;
Meet Career Center professional to participate in mock-interviews;
Considering graduate school? Explore school websites; identify scholarships.

Second year / Sophomore Career Activities

Forth year / Senior Career Activities

Self-Assessment & Interest Exploration Goal

Implementation & Action Planning Goal

•
•
•
•
•
•
•
•

Meet with department advisor to review core and major
requirements;
Do self-evaluation and assessment with help of Career Center;
Update your resume with help of Career Center;
Attend Career Center and related workshops;
Attend Career Fair to explore career options, talk with companies
and get experience in participating in Career Fairs;
Attend career-related panels, workshops, and events;
Gain valuable experience through work or student volunteering;
Join student club to further develop leadership skills.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meet with department advisor and confirm graduation status;
Consider and identify courses that have enhanced your skills and knowledge;
Plan and begin conducting your job search or graduate school applications;
Meet Career Center professional and update your resume;
If you decide on graduate school, take TOEFL, GRE, GMAT and other tests if
you have not already done so;
Complete the graduate school applications;
Attend workshops on statement of purpose, motivation letter, cover letter writing,
interviewing, job search strategies, etc. and participate in mock interviews;
Research potential employers;
Make realistic first-job choices based upon your career interests, skills, knowledge;
Attend Career Fairs to ask company rep.s about the job market;
Request recommendation letters from faculty and former employers.

План деятельности для первокурсников

План деятельности для третьекурсников

Введение и определение целей

Совершенствование навыков и исследование дополнительных целей

•
•
•
•
•
•
•
•

Посещайте все обязательные курсы;
Узнайте своих профессоров и преподавателей;
Обсудите свои основные курсы с профессорами;
Ознакомьтесь с «академической системой» университета;
Запишитесь в один из университетских клубов или
организаций, где вы могли бы приобрести полезные навыки;
Приобретайте необходимый опыт посредством работы или
волонтерской деятельности;
Проконсультируйтесь с сотрудниками Центра карьеры и
составьте свое резюме;
Обсудите с родителями, старшекурсниками или
сотрудниками ЦК карьерные, возможности по Вашей
специализации.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Завершите все необходимые общеобразовательные курсы;
Определите связь между Вашими курсами и опытом работы;
Проанализируйте Ваш общий академический опыт и определите, как он
соотносится с Вашей будущей профессией и карьерным планом.
Поставьте перед собой определенные цели. Определите карьерные
предпочтения: промышленность или государственная служба, научноисследовательская работа, преподавание, дизайн или промышленное
производство.
Проконсультируйтесь с сотрудниками ЦК и обновите свое резюме;
Участвуйте в мероприятиях, тренингах и других событиях, связанных
с карьерными возможностями;
Примите участие в весенней ярмарке карьеры, чтобы узнать о
возможностях прохождения практики для студентов, а также, узнайте, как искать
подобные возможности
Примите участие в тренингом интервью с сотрудниками ЦК;
Обдумайте возможность продолжения образования.

План деятельности для второкурсников

План деятельности для четверокурсников

Самооценка и исследование своих интересов и целей

Внедрение целей и плана действий

•
•
•
•

•
•
•

Проконсультируйтесь с куратором, чтобы проверить
требования по основному направлению и общим курсам;
Займитесь своим профессиональным ростом, попробуйте
оценить свои возможности при помощи сотрудников ЦК.
Проконсультируйтесь с сотрудниками ЦК и обновите свое
резюме;
Примите участие в весенней ярмарке карьеры,
чтобы узнать о карьерных возможностях для студентов, а
также, чтобы приобрести опыт участия в подобных
мероприятиях;
Участвуйте в мероприятиях, тренингах и других событиях,
связанных с карьерными возможностями;
Получите необходимый опыт, работая в организациях или
компаниях, а также посредством волонтерской деятельности;
Запишитесь в студенческую организацию или клуб для
дальнейшего совершенствования своих лидерских качеств.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Завершите курсы по специальности;
Подумайте и определите, какие курсы по Вашей специальности и вне ее помогли
приобрести полезные навыки и знания;
Спланируйте и начните поиск работы или начните сбор необходимых
документов по продолжению образования;
Проконсультируйтесь с сотрудниками ЦК и обновите свое CV/резюме;
Если вы решили продолжить обучение подготовьтесь к экзаменам и тестам
(ТОEFL, GRE, GMAT и др.);
Просмотрите web-сайт вуза, куда собираетесь поступать и поинтересуйтесь о
возможностях получения стипендий и грантов для обучения;
Оформите документы на поступление в выбранный Вами вуз;
Примите участие в семинарах по написанию SOP, резюме, сопроводительных
писем, проведению интервью, стратегиям по поиску работы и вузов и т.д.
Участвуйте в тренинговых интервью;
Ищите информацию о потенциальных работодателях;
Сделайте реалистичный выбор первого места работы, учитывая свои знания,
навыки.
Примите участие в весенней ярмарке карьеры чтобы найти себе
подходящую работу

