
ПРОГРАММА 

Ярмарки вакансий для молодежи – Молодежный карьерный форум  
 

Дата проведения: 17 ноября 2015 

Время мероприятия: 13:00–19:00 

Место проведения: Конгресс-холл гостиницы «Холидей Инн Московские ворота» 

Адрес: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 97 А 

 

13:00 Начало работы Ярмарки вакансий для молодежи – Молодежный карьерный форум. 
13:00 -  19:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00 -  19:00 
 
 
 
 
 
13:00 -  19:00 
 
13:00 -  13:30 
 
13:30 -  14:00 
 
 
14:00 
 
 
 
 
 
 
14:10 -  17:00 
 
 
 

Работа зоны работодателей (компаний) и учебных заведений 
На Ярмарке 1 этажа представлено более 50 компаний (работодателей) предлагающих 
открытые вакансии для молодежи и потенциально заинтересованных в рекрутинге молодых 
специалистов. Среди компаний-участников – крупнейшие организации, осуществляющие 
свою деятельность в Санкт-Петербурге: ПАО «Сбербанк России», ОАО «Невские берега», 
ООО «ЛСР. Управляющая компания», ОАО «Завод «Радиоприбор», АО «Пролетарский 
завод», ООО «Буквоед», ООО «Спутник-АЙСИК» (ISIC – международные студенческие 
карты) и многие другие. 
20 учебных заведений всех уровней образования такие как: Санкт-Петербургский 
государственный университет (СПбГУ), Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого (СПбГУ Политех), Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) 
Консультации с HR-специалистами по трудоустройству и построению карьеры в 
компаниях, подбор стартовых позиций для молодежи, прохождение собеседований. 
Работа зоны специалистов Службы занятости 
Доступ к Единому электронному банку данных вакансий Службы занятости населения 
Санкт-Петербурга. Консультации психологов по вопросам профессиональной ориентации, 
социальной адаптации и поиска работы. Консультации юриста по вопросам трудового 
законодательства. Консультации специалистов о предоставлении государственных услуг в 
сфере занятости. 
Работа интерактивных зон 
Первая зона 
«Как выбрать профессию и успешно реализоваться в карьере», Зоя Скобельцына, компания 
«Line up» 
«Карьера на госслужбе» - Тимур Дьячков, заместитель председателя Комитета 
государственной службы и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-
Петербурга. 
Официальное открытие Молодежного карьерного форума 
Приветственное слово Председателя Комитета по труду и занятости населения Санкт-
Петербурга Дмитрия Семеновича Чернейко.  
В рамках Форума планируется награждение участников программы временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время. 
В церемонии награждения принимает участие Председатель Комитета по труду и занятости 
населения Санкт-Петербурга Дмитрий Семенович Чернейко.  
«Умный город», выступления в формате TED (короткий разговор), спикеры, представители 
кластеров и экспертных сообществ, представят свои позиции в формате ярких, 
запоминающихся выступлений.  

• Максим Чеботарев, руководитель направления по работе с инвесторами фонда  
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17:00 – 17:45 
 
 
17:45 – 18:15 
 
18:15 – 19:00 
 
 
13:00 -  13:45 
 
 
13:45 -  14:30 
 
14:30 -  14:55 
 
14:55 -  15:10 
15:10 -  15:25 
 
15:25 -  15:55 
15:55 -  16:15 
 
16:15 -  16:30 
 
16:30 -  17:00 
 
17:00 – 19:00 
13:00 -  19:00 
 
 
13:00 -  13:30 
13:30 -  14:00 
 
14:00 -  14:30 
 
14:30 -  15:00 
 
 

развития интернет инициатив    
• Сергей Григорьев, член бюро правления ОООР «СоюзМаш России, ректор ФГБОУ 

ВПО МГТУ «СТАНКИН»  
• Игорь Рождественский, директор бизнес-инкубатора «Ингрия» 
• Светлана Мирзоян, профессор кафедры промышленного дизайна Академия Штиглица 
• Денис Каминский, генеральный директор Future Today 
• Ведущий: Данила Медведев, российский футуролог, один из основателей 

российского трансгуманистического движения, телеведущий 
«Первый городской бизнес-инкубатор как уникальная стартовая площадка для развития 
собственного бизнеса», Анна Мальцева, специалист по связям с общественностью Первого 
городского бизнес-инкубатора 
Презентация Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр 
занятости населения Санкт-Петербурга», Юлия Горохова, директор  
Трансляция видеороликов о государственных услугах и деятельности Службы занятости 
населения Санкт-Петербурга 
Вторая зона 
«Комплексная программа по профессиональной ориентации молодежи «Талант и труд, 
энергию свою я городу родному отдаю!», Екатерина Битюкова, Межотраслевой центр 
кадрового проектирования  
«Как найти работу и не затеряться в толпе соискателей», Алексей Пилипчук, пивоваренная 
компания «Балтика» 
«Группа ЛСР. Карьерные перспективы», Группа компаний «ЛСР», Инна Кулакова 
менеджер по персоналу 
Презентация компании ООО «Евростиль», генеральный директор Максим Подосинов,  
«Проекты информационного центра атомной энергетики», Елена Симферовская, 
Информационный центр по атомной энергии Санкт-Петербурга 
«Креативный спецназ», Максим Учитель, креативный директор компании «MODUL PRO» 
«Конкурс МС- Студент», Анна Миронова, ведущий менеджер по персоналу, Мария Подрез, 
менеджер по персоналу МС-Bauchemie 
Презентация компании СПб ГУП «Горэлектротранс», Светлана Гришаева, ведущий 
инспектор отдела персонала 
Деловая игра «Умение говорить, как ключевой навык для построения карьеры", Сергей 
Гаврилов, директор по развитию Фонда "Будущие лидеры" 
Презентации предприятий и организаций Санкт-Петербурга  
Работа лекционно-образовательной зоны 
Тренинги, семинары, по профориентации, социальной адаптации, технологии поиска 
работы, по правовым вопросам трудоустройства 
«Стратегии поиска работы» - Мария Шарифуллина, АЗН Приморского района СПб 
«Выбор профессии по любви, а не по расчету» - Ксения Власова, АЗН Петродворцового 
района СПб 
«Образование, как инструмент личностного роста» - Людмила Галиновская, Санкт-
Петербургский Государственный университет  
«Взаимодействие ВУЗов и работодателей. Использование информационных технологий» - 
Станислав Кушелев, Денис Жук, Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и оптики  
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15:00 -  15:30 
15:30 -  16:00 
 
16:00 -  17:00 
 
17:00 -  19:00 
13:00 -  19:00 

«Имидж делового человека» - Наталья Кудрявцева, АЗН Петроградского района СПб 
«Стратегии построения профессиональной карьеры» - Георгий Бугулиев, СПб ГАУ «Центр 
занятости населения Санкт-Петербурга»,  
Мастер-класс «Эмоциональный интеллект – Ключ к успешной карьере» - Олег Федорчук, 
тренинговая компания Equator  
Презентации учебных заведений 
Зона мастер классов 

• Военное дело 
• Автодело 
• Производство 
• Искусство 

16:00 – 17:30 Семинар «Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан в 
Санкт-Петербурге» 

13:00 – 19:00 Работа зоны отдыха. Фоновая музыка, отдых, общение посетителей 
13:00 – 19:00 
 

Регистрация, пресс-центр Ярмарки вакансий для молодежи – Молодежный карьерный форум, 
аккредитация журналистов, консультирование посетителей, раздача информационных 
материалов 

19:00     Окончание мероприятия 
 


