
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу Форума 

Деловая программа  

СТУДЕНЧЕСКОГО КАРЬЕРНОГО ФОРУМА:  

МОТИВАЦИЯ. ЛИЧНОСТЬ. КАРЬЕРА 

28 февраля 2017 г. 

г. Москва, проспект Вернадского, д. 82 

11.30 – 13.30 

6 корпус 

2 этаж 

2021 ауд. 

по 

предварительной 

регистрации 

Деловая игра 

СОБЕСЕДОВАНИЕ В ФОРМАТЕ «JOB-SPEED-DATING» 
 

Соискатели имеют уникальную возможность пройти экспресс-

собеседование у HR специалистов ведущих компаний и получить 

обратную связь – что было хорошо, а над чем стоит поработать. 

Соискатели приносят свои резюме, которые оставляют работодателю. 
 

Модераторы: 
 

Студенческий кадровый актив Академии 
 

12.20-13.50 

6 корпус 

2 этаж 

1 зал по 

предварительной 

регистрации 

Мастер-класс 

ПРАВИЛА ЯРКОЙ КАРЬЕРЫ  
 

Модератор:  
 

Ольга Демакова, старший специалист по маркетинговым 

коммуникациям компании SuperJob 

 

12.30-14.00 

6 корпус 

2 этаж 

2 зал 

по 

предварительной 

регистрации 

Презентация + Кейс Бэттл 

ADIDAS: БЛЕСТЯЩИЙ СТАРТ ТВОЕЙ КАРЬЕРЫ!  
 

Презентация 2-х годичной лидерской программы со стажировкой 

сразу в отделах офиса компании adidas Group. Кейс Бэттл для 

студентов магистратуры и бакалавриата, направления экономика и 

менеджмент 
 

Модератор:  
 

Евгения Береговая, ведущий специалист подбора персонала adidas 

Ltd., Russia, CIS 
 

14.00-16.00 

6 корпус 

2 этаж 

1 зал 

по 

предварительной 

регистрации 

Отбор на стажерскую программу 

ДЕНЬ EY В АКАДЕМИИ 
 

В рамках мероприятия студенты смогут больше узнать о компании и 

возможностях построения карьеры, о том, как уже сейчас стать 

идеальным кандидатом, а также пройти тестирование – первый этап 

отбора в EY. 
 

Модератор:  
 

Компания EY   
 

 

 



Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу Форума 

14.00-15.30 

6 корпус 

2 этаж 

2 зал 

по 

предварительной 

регистрации 

Презентация + Отбор на экспертную программу 

AMNET. ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМЫ  
 

Публичная презентация проекта «Школа AMNET» от Агентства 

AMNET, входящего в состав коммуникационной группы Detsu Aegis 

Network Russia и предоставляющего услуги по закупке и продаже 

рекламы по модели аукциона в реальном времени (RTB). В рамках 

презентации пройдет первичный отбор на лидерскую программу. 
 

Модератор:  
 

Ирина Чернова, специалист отдела обучения и развития Dentsu Aegis 

Network Russia 
 

15.40 – 17.10 

6 корпус 

2 этаж 

2 зал 

по 

предварительной 

регистрации 

Мастер-класс 

АНТИКРИЗИСНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

 

Мероприятие для студентов 3-4 курсов направлений маркетинг, 

реклама и связи с общественностью, бизнес-информатика от лидера на 

коммуникационном рынке в России и СНГ 

 

Модераторы:  

 

Андрей Шаромов, исполнительный директор Pro-Vision 

Communications  

Татьяна Лаврентьева, HR-директор Pro-Vision Communications  

 

 

 


