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Просто возьмись 
за эту страницу 

и выдерни газетный 
разворот – это страницы 

3, 4, 21, 22. 
И вся «Промплощадка» 

у тебя в руках! Удобно? А то!

3
Спецпроект реализуется  
при поддержке компании

егодня многие крупные 
предприятия целенаправ-
ленно сотрудничают с 
учебными заведениями, 
которые готовят дипло-

мированных специалистов для той 
или иной отрасли. Студенты, в 
свою очередь, стремятся заранее 
спланировать своё профессиональ-
ное будущее и определиться с по-
тенциальным работодателем. Бе-
резниковским мальчишкам и дев-
чонкам в этом смысле повезло –  
в нашем городе есть несколь-
ко промпредприятий мирового 
уровня, в числе которых – ПАО 
«Уралкалий». Больше десяти лет 
«Уралкалий» поддерживает луч-
ших старшекурсников вузов и суз-
ов, которые выбрали профильные 
для калийной отрасли профессии. 
В сентябре в стенах березни-

ковского филиала Пермского на-
ционального исследовательского 
политехнического университета 
(ПНИПУ) состоялась традиционная 
церемония вручения свидетельств 
на получение именных стипендий 
«Уралкалия» – давнего партнёра 
вуза. За высокие показатели в 
учёбе и участие в научно-исследо-
вательской работе пятеро лучших 
студентов БФ ПНИПУ будут в те-
чение всего следующего семестра 
получать от компании дополни-
тельную материальную поддержку. 
В этом году в конкурсе на 

именную стипендию от «Уралка-
лия» участвовали шесть студентов  
3-4 курсов специальностей «Тех-
нологические машины и оборудо-
вание» и «Химическая технология 
неорганических веществ». Двое из 
них – четверокурсники Дмитрий 
Исаев и Александра Шеина – но-
минировались уже в третий раз. 
Как показали итоги отбора, ребята 
и в этом семестре вошли в число 
именных стипендиатов ПАО «Урал-
калий». Что неудивительно – оба 
имеют самый высокий средний 
балл успеваемости – 5,0; успешно 
занимаются научно-исследователь-
ской работой, публикуются в науч-
ных изданиях и не раз станови-

лись призёрами олимпиад. Кроме  
того, Александра за отличную учё-
бу получает стипендию Президента 
РФ.
Трое других ребят, выбранных кон-

курсной комиссией, стали именными 
стипендиатами впервые. Третьекурс-
ник Максим Мизёв изучает машины 
и оборудование, успеваемость за 
летнюю сессию – отличная, средний 
балл 5,0. Максим был среди лучших 
и в предыдущие годы обучения, не 
раз успешно выступал в предмет-
ных олимпиадах. Занимается на-
учно-исследовательской работой и 
имеет научные публикации. Мария 
Наумова третий год обучается по 
специальности «Химическая тех-
нология неорганических веществ». 

Стипендии 
для лучших
С

Средний балл успеваемости за 
летнюю сессию – 4,7, за все годы 
обучения – 4,8. Успешно зани-
мается научно-исследовательской 
деятельностью, её работы не раз 
публиковались в научных издани-
ях. Ксения Норина в следующем 
году получит заветный диплом. И 
как надеется она сама, её дру-
зья и близкие – это будет диплом 
с отличием. Ксения также изуча-
ет курс «ХТНВ», её средний балл 
успеваемости за летнюю сессию –  
4,8. Успеваемость за все годы об-
учения в вузе – 4,7. В вузе зани-
малась научно-исследовательской 
работой, имеет научные публика-
ции, успешно выступала на пред-
метных олимпиадах.

В этом году размер именной сти-
пендии от ПАО «Уралкалий» со-
ставляет 3 000 рублей. Хорошее 
подспорье для молодых ребят и 
отличная мотивация для остальных 
студентов филиала, чтобы стре-
миться стать лучшими студентами 
и в будущем – грамотными, вы-
сококвалифицированными специа-
листами. 
Как отметил директор компа-

нии по персоналу Руслан Ильясов, 
«Уралкалий» видит вэтом перспек-
тивы своего развития и потому 
придаёт большое значение сотруд-
ничеству с учебными заведениями 
города и края.

Юлия ТУМАНОВСКАЯ
Фото А. ГУБАРЕВА

За настоящих профессионалов 

своего дела борьба идёт  

не на шутку. «Кадры решают 

всё» – не ретро-лозунг советских 

времён, а непреложная истина 

современности. 
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Один из самых популярных стартапов на между-
народном рынке, причём наш, отечественный 
(питерский, если быть конкретными), что не 
может не радовать. Сервис поддерживает соци-
альные сети «Вконтакте» и «Фейсбук» и прост 
в обращении. Просто заходишь в свой аккаунт 
– через социальную сеть или регистрируешься 
отдельно, заполняешь анкету, выбираешь шаблон, 
и данные автоматически встают в него, причём 
в визуализированном виде (например, в виде 
графика). На выбор – куча шаблонов резюме: 
стильное, строгое, диагональное, «с лентой», тек-
стовое, функциональное, даже интерактивное. 
Важнейшей деталью является возможность со-
хранить свое красивое резюме в PDF-формате 
со всеми вытекающими из этого преимущества-
ми.
Весьма приятна интеграция с крупными сайтами 
по поиску работы. Новые вакансии добавляются 
или напрямую от работодателей, или собира-
ют парсером Careerjet. В дополнение к этому 
ResumUP умеет подсказывать из базы твоих  
контактов в социальных сетях людей, которые в 
перспективе могут поспособствовать получению 
желаемой должности.
Вот отзыв о сервисе некоей Kylie Burke: «За-
мечательный сервис, который даёт возможность 
увидеть весь свой карьерный путь в очень инте-
ресном и красочном виде. Очень надеюсь, что 
такое представление станет стандартом вместо 
скучных текстовых резюме».

Как составить такое резюме, 
чтобы тебя заметили среди сотен 
претендентов на вакансию?

СЕРВИС №1.

RESUM UP

СЕРВИС №2.

ACENTER

СЕРВИС №4.

ZERPLY.COM

СЕРВИС №5.

CV MAKER

СЕРВИС №3.

КАРТАТАЛАНТА

КАРьеРА

3 крутых сервиса
для создания резюме

Здесь излишне броские дизайнерские ходы 
упразднены в пользу создания строгого, сдер-
жанного образа. Тем не менее, имеющийся 
функционал вполне позволяет создать действи-
тельно красивое резюме. Примечательно, что 
сервис разрабатывался кадровым агентством для 
быстрого и удобного заполнения соискателями 
всей информации о себе. Благодаря этому все 
процедуры можно выполнить буквально в тече-
ние 5 минут, всего за четыре шага, причём на 
каждом шаге тебя ждут подсказки, как правиль-
но заполнить поля и представить информацию 
о себе в выгодном свете. После заполнения ре-
зюме предоставляется возможность посмотреть 
предварительный вариант созданного резюме. 
Если всё устраивает, то его можно сразу же от-
править на E-mail работодателю, распечатать или 
сохранить на будущее в PDF.

КартаТаланта – это ещё одна отечественная 
разработка, призванная упростить процесс 
создания визуализированных резюме.
В данном случае за основу берётся запол-
няемый на сайте профиль, по информации с 
которого может быть осуществлена выгрузка 
в текстовый файл с QR-кодом и ссылками на 
инфографику.
В плане функциональности здесь представле-
ны все основные блоки в резюме, которые 
опционально можно дополнить уникальными 
разработками самого сервиса. Наиболее ин-
тересная «фишка» – визуализированный тест 
на целостность профессиональных воззрений 
человека, позволяющий лучше позициониро-
вать себя в глазах работодателя.
Важной отличительной особенностью Карты-
Таланта является форма подачи информа-
ции – вся она разбита по вкладкам, которые 
связаны между собой перекрёстными ссыл-
ками. В результате действительно получается 
своеобразная карта, по которой при должном 
уровне наполненности можно «бродить» де-
сяток минут.

CVmaker ориентирован на людей, которые ищут ра-
боту в крупных компаниях. Здесь нет слишком бро-
ского дизайна. Сервис предлагает на выбор  
6 шаблонов, каждый из которых позволяет создать 
красивое резюме в своём уникальном стиле. В до-
полнение к этому доступна возможность загружать 
собственные макеты и работать в дальнейшем имен-
но с ними. Результат может быть сразу отправлен 
на необходимый E-mail, а также сохранён в формате 
PDF или HTML.

По сути Zerply – это социальная сеть, где в качестве 
твоего «лица» выступает красивое резюме, а основа 
для профиля может быть импортирована из «Фейс-
бука».
Сервис Zerply особенно интересен представителям 
творческих профессий, например, фотографам и ди-
зайнерам.
Создатели Zerply особенно гордятся встроенным ме-
ханизмом поиска, который используют как основной 
инструмент для подбора персонала в нескольких 
крупных западных корпорациях.

Делимся секретом: воспользуйся современ-
ными сервисами. Так ты, во-первых, сделаешь 
всё красиво и ровненько; во-вторых, покажешь, 
что хорошо ориентируешься в современных  
IT-разработках, и, в-третьих, твоё резюме точно 
заметят, прочтут и запомнят. 

К описанию каждого сервиса мы добавили 
QR-коды. Уверены, ты знаешь, как ими пользо-
ваться. Но на всякий случай напоминаем: 

возьми мобильное устройство
(смартфон или планшет);

запусти программу считывания 
QR-кодов;

наведи видеокамеру 
на QR-код;

пользуйся!

учись, пока молодой
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1 Возьми планшет или 
смартфон.

2 Запусти программу 
скачивания QR-кодов.

3 Наведи камеру на этот 
QR-код.

Не проспи 
 остановку!

История о том, как молодой физик 
создал GPS-будильник. 

Скачай себе 
будильник!

Салават ГаЗИЗоВ закончил 
физический факультет 
Пермского университета в 
2014 году по специальности 
«Компьютерные системы 
и телекоммуникации» на 
направлении «Радиофизика». После участия в Летней 
школе мобильной разработки в ПГНИУ был приглашен 
на стажировку в одну из 
пермских IT-компаний.

В
ыпускник физического фа-
культета Пермского универ-
ситета Салават Газизов со-
здал приложение для смарт-
фона, которое позволяет не 

проспать свою остановку.
Суть программы «GPS-будильни-

ка» в том, что есть карта, на которой 
размещены чекпойнты, то есть точки- 
остановки. При движении координа-
ты человека проверяются на вхож-
дение в радиус этих отметок. Как 
только вы попадаете в нужное ме-
сто, срабатывает сигнал смартфона. 
Приложение позволяет делать це-
лый список таких маршрутов.

Созданное приложение вошло 
в список лучших проектов Летней 
школы мобильной разработки, ор-
ганизаторами которой выступили 
«Лаборатория мультимедийных ре-
шений» и кафедра математическо-
го обеспечения вычислительных 
систем механико-математического 
факультета Пермского университета.

«GPS-будильник» уже оценил 
создатель одного из самых попу-
лярных в мире приложений для ав-
томобилистов HUDWAY Glass, вы-
пускник экономического факультета 
ПГНИУ Иван Клабуков: 

– Если наша разработка нужна 
только автомобилистам, то прило-
жение Салавата необходимо людям, 
использующим общественный транс-
порт. Таких у нас в стране пока 
большинство.

Так , по информации МУП  
«ПермГорЭлектроТранс», в перм-
ских трамваях, троллейбусах и ав-
тобусах в 2015 году было 330 млн 
поездок. В Москве эта цифра в со-
вокупности с работой метрополите-
на и электричек доходит до 15 мил-
лионов в сутки.

Сейчас Салават вносит послед-
ние доработки. Приложение работа-
ет в тестовом режиме для пользо-
вателей Android, в скором времени 
запустится версия для Apple. Поя-
вится возможность устанавливать 
разные аудиосигналы, настраивать 
радиус вхождения в чекпойнты от 
10 до 250 метров.

4 Готово!

Логотип

будильника
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Викторина  о про-
мышленности в це-
лом и промышлен-
ных предприятиях  
Березников продол-
жается. Осталось со-
всем чуть-чуть – три 
выпуска «Промпло-
щадки», и мы узнаем 
имена самых крутых 
«знаек»!

ВикторинаВикторина
«Промышленность + музыка =         »

фОтО №1.

Ответ оформи 
так: N№ фото + 
название песни. 
Как всё раз-
гадаешь – от-
правляй свою 
версию нам на 
E-mail: bn@ber-
smi.ru, и обя-
зательно укажи 
в письме свои 
имя-фамилию и 
контактные дан-
ные (телефон) 
ДО 30 СЕНТЯ-
БРЯ. Причём 
нужно попасть 
в первую трой-
ку верно отве-
тивших. А ина-
че – мы засчи-
таем участие 
(чтобы выяснить 
по окончании 
викторины, кто 
самый активный 
и самый ум-
ный), а проме-
жуточный приз 
получат только 
самые быстрые. 
Приз на кону 
– фирменный 
блокнот ПАО 
«Уралкалий» 
и ручка «Пар-
кер». 

За правильные ответы в викторине мы 
даём призы.  Вручаем мы их  так: за побе-
ду в каждом туре, а потом, по итогам всей 
викторины – ещё три приза самым умным 
и самым активным. 
Вот верные ответы на вопросы виктори-
ны «Промышленность + кино  =         »:
Фото №1. «Комбинат Надежда», металлургия 
(драгметаллы).
Фото №2. «Девчата», лесная промышлен-
ность.
Фото №3. «Сладкая женщина», пищевая про-
мышленность.
Фото №4. «У семи нянек», часовой завод (лёг-
кая промышленность).
Фото №5. «Большая перемена», завод по про-
изводству шин.

Сегодня мы традиционно придумали для тебя новую 
викторину. Ох, и сложная же штука у нас получилась, 
попробуй разгадай! Перед тобой – фото певца/певицы/

группы/актёра/актрисы, в репертуаре которого/которых 
есть песня о промышленности и/или рабочей профессии, 

о рабочих. твоя задача – узнать, кто на фото, и вспомнить 
эту песню.

Те, кто первыми и верно назвали все пять фильмов и от-
расли промышленности, получают в подарок фирменные 
блокноты ПАО «Уралкалий» и эксклюзивную ручку «Пар-
кер». Между прочим, только эти трое человек угадали пер-
вый фильм, что и позволило им вырваться в победители!
1. Дарья Куимова
2. Соня Аллиулина
3. Евгений Мальцев
Остальные ответы (и участники) учтены.

ПРИЗЫ НУЖНО ЗАБРАтЬ ДО 7 ОКтЯБРЯ. ИНАЧЕ 
ОНИ ПЕРЕХОДЯт В СЛЕДУЮЩИЙ тУР. 
АДРЕС РЕДАКЦИИ (И ПРИЗОВОГО ПУНКтА):  
УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, Д.1, тРЕтИЙ ЭтАЖ, 
КАБ. №14.
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