Уважаемые коллеги!
С 19 по 25 апреля в Тверском государственном университете пройдет
НЕДЕЛЯ КАРЬЕРЫ:
19-20 апреля – офлайн презентации работодателей в учебных группах
студентов ТвГУ
21-25 апреля – онлайн Ярмарка вакансий на платформе Факультетус
21-23 апреля – мастер-классы для студентов от работодателей на
платформе MS Teams
Место проведения: учебные аудитории в корпусах ТвГУ (офлайн) и
платформа MS Teams (онлайн).
Даты проведения: с 19 по 25 апреля.
Подробнее о площадках:
1) Презентации работодателей на факультетах: с 19 по 20 апреля в
учебных группах студентов ТвГУ пройдут презентации от профильных
компаний-работодателей. В рамках презентаций представители компаний
расскажут о своей организации, возможностях пройти практику или
стажировку, вакансиях для молодых специалистов, а также возможностях
карьерного и профессионального развития в компании.
2) С 00:00 21 апреля до 23:00 25 апреля на платформе facultetus.ru
состоится электронная ярмарка вакансий ТвГУ. Это уже третья ярмарка
вакансий Тверского государственного университета, которая пройдет на
платформе Facultetus в режиме онлайн. Онлайн-ярмарка вакансий - это
хорошая возможность найти работодателя, а работодателю - сотрудника, не
выходя из дома, просто отправив отклик! Для участия в ярмарке необходимо
зарегистрироваться на сайте https://www.facultetus.ru/
Ярмарка вакансий доступна по ссылке: https://facultetus.ru/dk_tversu
5) Мастер-классы от работодателей: с 21 по 23 апреля на платформе
MS Teams представители работодателей проведут обучение студентов на
актуальные тематики.
21 и 22 апреля – Дни, посвященные развитию SoftSkills
Мастер-класс «ЭДО как часть жизнедеятельности современной
компании» от Ассоциации Русский Свет
Сегодня работу с документами в компании очень сложно представить без
применения системы электронного документооборота (ЭДО).
Мастер-класс ответит на вопросы:
• Что такое электронный документооборот в организации с
контрагентами?
• Какими законами и нормативными актами регулируется?
• Что придает юридическую значимость электронному документу?
• Почему переход к ЭДО – это перспектива для любой организации?

• Какие сферы жизни организации затрагивает ЭДО?
Записаться на площадку можно здесь:
https://docs.google.com/forms/d/1qHvRpEL3bRpWwGS50UO5BKkqH2BZ7EKY
oT5_V_iHGo8/edit
Мастер-класс «Компетенции будущего. Тенденции современного рынка
труда» от компании SuperJob
Умение анализировать рынок труда – важный шаг для тех, кто хочет
построить успешную карьеру. На мастер-классе от SuperJob «Компетенции
будущего. Тенденции современного рынка труда» вы узнаете:
• что происходит на современном рынке труда;
• какие профессиональные сферы будут актуальны в ближайшие годы;
• как найти формулу успешной карьеры;
• какие личные качества наиболее востребованы работодателями;
• почему самопрезентация – навык №1 в современном мире.
Записаться на площадку можно здесь:
https://docs.google.com/forms/d/1NSNJEeTKnavFI5j0MchkzaqiBVP5T2zR7
UR2cO90Q7E/edit
Интерактивная лекция «Быть в диалоге» от ОТП Банк
В современном обществе крайне важно уметь грамотно коммуницировать, в
том числе для развития в профессиональной сфере.
На лекции вы узнаете:
• Критерии эффективности делового общения и причины искажения
• Локус контроля – кто виноват? Я или они?
• Причины искажений в коммуникациях
• Техника обозначения намерений
• Техника прояснения намерений
Записаться
на
площадку
можно
здесь:
https://docs.google.com/forms/d/1iydFKsnPwU4KHRhyrThmyic0e653t6UrlkVOFCe_d8/edit
Психологическая мастерская «Неудобные» от компании OZON
Границы – основа нашего здорового взаимодействия с окружающим миром и
самим собой. На психологической мастерской «Неудобные» мы поговорим о
личных границах: что это и где они обитают. Заодно сформируем
индивидуальный образ границ и план их становления и защиты
Записаться на площадку можно здесь:
https://docs.google.com/forms/d/1OAAKIM_sH3oLyBVPZ4nx2awSn4H5sLikd1KMpV9_Cc/edit

23 апреля. Пятница. День IT

Мастер-класс «От заявки до релиза. Жизненный цикл проектов SNP» от
компании Salt&Pepper
Как продаются проекты в IT? Как они попадают в производство? Как
организовать работу команды? Как пройти путь от идеи в голове заказчика до
запущенного продукта? SNP делится своим опытом и дает ответы на эти и
многие другие вопросы.
Записаться на площадку можно здесь:
https://docs.google.com/forms/d/1Pp8XEIQDRXcSSwIziikdHg3eyTaRYRJabw1E
j0Ezgnw/edit
Мастер-класс «Agile: применимость в IT, сильные и слабые стороны» от
компании Accenture
В мире IT существует множество моделей разработки ПО, однако, в
последнее время особой популярностью пользуется семейство гибких
подходов к разработке - AGILE.
На нашем мастер-классе "Agile: применимость в IT, сильные и слабые
стороны" вы:
- познакомитесь с основными принципами Agile
- изучите отличия Agile от водопадных моделей
- изучите сильные и слабые стороны Agile
Записаться на площадку можно здесь:
https://docs.google.com/forms/d/1_ju4NGNfh5J1LA1Z8ZArCk_15R4NYU2gG16
nigdak0Q/edit
Спонсор НЕДЕЛИ КАРЬЕРЫ 2021 – ОТП Банк, информационные
партнеры мероприятия – SMM-агентство LIFE MEDIA и портал
«Ориентир».
Координаторы и организаторы мероприятия:
директор Центра содействия трудоустройству молодёжи – Кузнецова
Светлана Юрьевна, вед. психолог Молодёжной биржи труда – Марсанова
Наталья Николаевна.
Тел.: (4822) 35-89-42.
Информационные площадки мероприятия:
Сайт ЦСТМ на базе ТвГУ- http://cstm.tversu.ru/
Подробная информация о НЕДЕЛЕ КАРЬЕРЫ 2021 https://cstm.tversu.ru/career-week-2021/
Аккаунт ВК - https://vk.com/cstm_tvgu
Встреча НЕДЕЛЯ КАРЬЕРЫ 2021 в ВК https://vk.com/career_week2021

