Будущие горняки получили дипломы из рук представителей
«Норникеля»
17 февраля 2021 года в Институте горного дела,
геологии и геотехнологий Сибирского
федерального университета прошла
торжественная церемония вручения дипломов
двадцати выпускникам по специальности
«горное дело».

В церемонии приняли участие директор ИГДГиГ Владимир Макаров и представители компании
«Норникель»: генеральный директор ООО «Заполярная строительная компания» Алексей Былков,
главный специалист отдела по работе с персоналом минерально-сырьевого комплекса ЗФ Яна
Цибулько, главный специалист управления по персоналу и социальной политике ЗФ Елена
Приходько.
«Компания испытывает дефицит в квалифицированном персонале,
особенно технических специальностей. Мы на своих предприятиях
внедряем новые технологии, используем современное оборудование, и
нужны специалисты, которые умеют с этим работать, — рассказал
представитель компании Алексей Былков. — Со многими ребятами я
уже знаком — они проходили у нас производственную практику
в рамках программы „Профессиональный старт“. Оцениваю программу очень высоко,
потому что студенты погружаются в реальное производство и могут оценить свои
силы и перспективы. С каждым из них я проводил собеседование после практики,
спрашивал, какие приобрели навыки, готовы ли приехать к нам на работу.
Большинству из них у нас понравилось».
Как сообщил Алексей Былков, шесть человек из 20 выбравших в качестве работодателя компанию
«Норникель», будут трудоустроены в «Заполярную строительную компанию». Остальные пойдут
работать на горнорудные подразделения заполярного филиала.
Напомним, сотрудничество Сибирского федерального университета и компании «Норникель» имеет
большую историю и многосторонний характер. Ежегодно десятки выпускников вуза
трудоустраиваются на предприятия компании. В «Норникеле» успешно работает достаточно
большое количество выпускников СФУ разных лет как из числа норильчан, получавших образование
в Красноярске и вернувшихся по окончании обучения в Норильск, так и из числа жителей
Красноярска и других регионов России, выбравших компанию в качестве работодателя после
окончания учёбы в вузе. Только в заполярном филиале их порядка 500 человек.
«В последние годы мы очень плотно взаимодействуем с крупными
компаниями, потому что есть тотальный дефицит кадров
горно-геологического профиля. Наши выпускники нарасхват, — отметил
директор Института горного дела и геотехнологий СФУ Владимир
Макаров. — С компанией „Норникель“ у нас заключён договор
о прохождении студентами производственной практики

на предприятиях. Уже со второго курса они едут в Норильск и знакомятся
с производством».
Помимо этого, «Норникель» является заказчиком на научно-исследовательские, конструкторские и
проектные разработки. Напомним, рамках совместной научно-исследовательской работы в 2016 году
между компанией и СФУ заключено соглашение о создании научно-технологического центра
по разработке динамической системы управления и контроля качества добычи и переработки
минерального сырья.
Пресс-служба СФУ, пресс-служба ЗФ «Норникеля», 19 февраля 2021 г.
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