
Уважаемые студенты и выпускники ! 

Предлагаем вашему вниманию расписание ближайших Ярмарок вакансий в г. Москве. 

 

Молодёжный форум «Профессиональный рост» 

 

Что будет на форуме? 

 предложения по трудоустройству от крупных российских и международных 

компаний (список компаний постоянно пополняется); 

 мастер-классы, тренинги и деловые игры в режиме нон-стоп; 

 конкурс видеороликов от компаний-участников; 

 интеллектуальная викторина «Компания мечты» с крутыми призами от партнеров; 

 компьютерный тест на профориентацию; 

 CV-checking: анализ резюме и рекомендации по его улучшению от карьерных 

коучей; 

 квиз с вопросами от компаний-участников и возможностью выиграть призы. 

 

Когда ? 18 марта 2020 г. 

 

Во сколько ? 12:00  17:00 

 

Где ? Москва, Деловой Центр «Амбер Плаза»,  ул. Краснопролетарская, д. 36 (5 

мин. пешком от м. «Новослободская») 

 

Внимание! Для посещения форума необходимо пройти регистрацию 

Ссылка для регистрации: https://www.profyrost.ru/forum/msk/registration/ 

 

 

XXVI  ярмарка вакансий «Молодой карьерист» 

Приглашает студентов, выпускников и молодых специалистов (до 5 лет после 

окончания вуза) всех вузов и всех специальностей. 

 «Молодой карьерист» это всегда: 

 крупнейшие компании-работодатели, заинтересованные в приеме на работу молодых 

специалистов; 

 презентации представителей российских и международных компаний; 

 личное общение с руководителями HR-отделов компаний, которые расскажут о 

ваших карьерных возможностях в различных сферах; 

 возможность задать представителям компаний свои вопросы, передать свое резюме 

и пройти предварительное собеседование; 

 более 700 талантливых и перспективных студентов, выпускников и молодых 

специалистов, заинтересованных в профессиональном и карьерном развитии. 

    Когда ?  7 апреля 2020 г.  

    Во сколько ? 11.00-13.30   

https://www.profyrost.ru/forum/msk/registration/


Где? Москва, Измайловское шоссе, дом 71, корпус 3В, отель «Вега 

Измайлово», конгресс-центр (3 этаж) зал:  «Конструктор» (стендовая сессия), 

презентации в зале «Вдохновение» 

Внимание!  Вход на «Молодой карьерист» для соискателей свободный и бесплатный 

по обязательной предварительной регистрации. 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxLTRzOOtYy2O5WJNihMkLbQZLlszi25eU

-r66-7AYx7lpqg/viewform . 
 

 

V ярмарка вакансий «День специалиста сферы продаж» 

 
Ориентирована на студентов, выпускников и молодых специалистов из средне-

специальных и высших учебных заведений Москвы и Московской области, которые 

имеют интерес к построению карьеры в области продаж. 

 «День специалиста сферы продаж» это всегда: 

 крупнейшие компании-работодатели, заинтересованные в приеме на работу 

молодых специалистов; 

 презентации представителей российских и международных компаний; 

 личное общение с руководителями HR-отделов компаний, которые расскажут о 

ваших карьерных возможностях в различных сферах продаж; 

 возможность задать представителям компаний свои вопросы, передать свое резюме 

и пройти предварительное собеседование; 

 более 400 талантливых и перспективных студентов, выпускников и молодых 

специалистов, заинтересованных в профессиональном и карьерном развитии в 

различных направлениях сферы продаж. 
  

    Когда ?  7 апреля 2020 г.  

    Во сколько ? 11.00-13.30   

    Где?  Москва, Измайловское шоссе, дом 71, корпус 3В, отель «Вега Измайлово»,  

конгресс-центр (3 этаж) зал: «Фантазия», презентации компаний в зале 

«Фантазия» (малый) 

 

Внимание!  Вход на  «День специалиста сферы продаж» для соискателей свободный и 

бесплатный по обязательной предварительной регистрации. 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9o2CVKe0i4lOPLVCKECNmBQnQ0BMYy

h8ocTxgH7joZ3pgLg/viewform 
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