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Зарегистрируйся на вебинары, нажав на логотип компании

Добавь все вебинары в свой календарь,

чтобы ничего не пропустить

Подготовься к вебинарам заранее и почитай больше информации 
о компаниях, которые тебя заинтересовали 

Как подключиться на вебинар?Как подключиться на вебинар? Зачем мне участвовать в Неделе 
карьеры и Ярмарке вакансий?

Зачем отправлять свое резюме в 
Центр карьеры?

О чем будут вебинары? 
Что на них расскажут?
На вебинарах на Ярмарке вакансий 
представители компаний расскажут 

о возможностях построения карьеры, 
открытых вакансиях и этапах отбора, 

а также ответят на все вопросы студентов.

Те резюме, которые получит Центр карьеры 
будут иметь особую отметку, которая даст 
приоритетеный статус при отборе в компании, 
участвующие в Ярмарке вакансий.

Это отличная возможность пообщаться 
напрямую с рекрутерами и сотрудниками 
интересующей компании, задать вопросы 
и отправить свое резюме на открытые 
вакансии.

Для этого необходимо вначале 
зарегистрироваться на него, нажав на 
логотип компании на сайте Недели карьеры 
и Ярмарки вакансий. В день вебинара тебе 
придет ссылка для подключения на почту, 
которую ты оставил при регистрации.

FAQ

Всегда будет актуально задать следующие вопросы на вебинаре: 
Есть ли в компании программа стажировок для студентов? 

Как можно подготовиться к отбору в компанию? Из каких этапов состоит отбор?

Как в компании выстроена система оценки и продвижения сотрудников? 

Какие социальные и корпоративные бонусы вы предлагаете?

Ознакомься с анонсом мероприятий на сайте 

Весенней Недели карьеры и Ярмарки вакансий

1

Чтобы было легче определиться - посмотри какие вакансии сейчас открыты в этих 
компаниях, о них ты сможешь поговорить с рекрутерами на вебинарах 

Выбери компании, на вебинары которых ты хотел бы подключиться2

Составь резюме для отправки в интересующие компании 
используя все рекомендации из материалов по ссылке
Отправь свое резюме на почту careers@hse.ru указав в теме письма (!) компании, 

в которые ты хотел бы пройти отбор из тех, что представлены на Ярмарке вакансий 
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с 13 по 15 

апреля


весенняя Ярмарка вакансий и неделя карьеры 

Процесс следующий: 

Специалисты Центра карьеры собирают 
все резюме        отправляют их в 
компании-участницы Недели карьеры        
рекрутеры компаний связываются с 
релевантными по опыту студентами в 
течение 2х недель после окончания 
Недели карьеры.


