
 

Программа мероприятия 

в рамках Студенческого карьерного форума: 

«Мотивация. Личность. Карьера» 
 

27 февраля 

16.00-18.00 

SuperJob 

г. Москва 

ул. М. 

Дмитровка 20 

по 

предварительной 

регистрации 

Мастер-класс 

СТАЖИРОВКА VS ПРАКТИКА. КАК СТАЖИРОВКУ СДЕЛАТЬ 

РЕСУРСОМ ДЛЯ ВУЗА  
 

Модератор:  
 

Ольга Демакова, старший специалист по маркетинговым 

коммуникациям компании SuperJob 

 

Регистрация на мастер-класс  

 
 

28 февраля 

11:00-16:00 

6 корпус 

Стендовая сессия работодателей 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КАРЬЕРНЫЙ ФОРУМ: МОТИВАЦИЯ. 

ЛИЧНОСТЬ. КАРЬЕРА 

Более 65 работодателей консультируют на стендах в холлах 6 корпуса 

Регистрация на Форум 

28 февраля 

12.00-16.00 

5 корпус 

5 этаж 

Зал ученого 

совета 

 

Мастер-класс + Практикум 

КАРЬЕРА РУКОВОДИТЕЛЯ И СПИРАЛЬНАЯ ДИНАМИКА В 

РАЗВИТИИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Презентация авторской модели профессиональных и личностных 

компетенций руководителей на каждом этапе карьерного и 

профессионального развития. Практикум по определению 

«западающих» компетенций и разработке конкретных инструментов 

по развитию управленческий компетенций руководителей разного 

уровня.  
 

Вопросы для обсуждения:  

 Инструменты, способы и подходы к развитию  управленческих 

компетенций  

 Логика развития лидера от начинающего до «бирюзового» 

уровня 

 Какие инструменты должен освоить руководитель на каждом 

уровне карьеры 

 Какие внутренние качества должен иметь руководитель на 

каждом уровне карьеры 

 Через какие внешние и внутренние кризисы проходит 

руководитель в ходе своей карьеры 
 

 

Модератор:  
 

Евгения Семина, директор Школы управления ILM 
 

Регистрация на практикум 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEQhS0SJa-R4aoimReEGCKBHp40VEk5SVA-mTO-TuKe_DQ2w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-8ZZOcWFo3ydl6jjkcrKGlsjszUmyRWCECtLtzWF7J2U1iA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJHgETQo5et_BrxzNVI291nmRD8uv_QgkEGKSU2duJU_OsMQ/viewform


 

28 февраля 

15:00 – 17:00 

6 корпус 

2 этаж 

Ауд. 2021 

 

Круглый стол 

В ПОИСКАХ ЦЕННОГО СОТРУДНИКА: ОПЫТ КОМПАНИЙ В 

РАБОТЕ С ВЫПУСКНИКАМИ И СТУДЕНТАМИ ВУЗОВ 

Модераторы:  
 

Ирина Аксенова, заместитель генерального директора по работе с 

ключевыми клиентами Coleman Services 

Наталья Сафронова, заместитель декана факультета маркетинга 

рекламы и сервиса, доцент кафедры маркетинга и торгового дела ИОМ 

РАНХиГС 
 

Вопросы для обсуждения:  
 

 Ожидания компаний от выпускников и учащихся ВУЗов, а 

также молодых специалистов 

 Организация летних практик и стажировок в компаниях 

 Индивидуальные компетенции VS компетенции проектной 

команды 

 Soft & hard skills – что необходимо студенту для дальнейшего 

успешного трудоустройства в любой компании 
 

Регистрация на круглый стол 

28 февраля 

16:00 – 17:30 

6 корпус 

2 этаж 

1 зал 

 

Мастер-класс 

СПАСЕНИЕ ВЫГОРАЮЩИХ – ДЕЛО РУК САМИХ 

ВЫГОРАЮЩИХ 

Профилактика эмоционального выгорания: как диагностировать, 

преодолеть и предотвратить. Алгоритм по работе с эмоциональным 
выгоранием. 

 

Модератор: 
 

Светлана Величко, практикующий психолог, сертифицированный 

коуч 

Регистрация на мастер-класс 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKOqsekZjmk8TfviOKS2uhEkIYO1xl1_BqbxRoOWj5QCMUnA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU0KqBsKd4mILLOqXTk3hntDYinzHw7pk_Gue70ZzJ8Xup6g/viewform

