
Вторая Электронная Ярмарка вакансий в 

Тверском государственном университете 

Первая онлайн-ярмарка вакансий ТвГУ прошла в 31 октября 2018 года. В этом году 

в связи с эпидемиологической обстановкой в стране была проведены вторая онлайн-

ярмарка вакансий. Спешим поделиться с вам результатами прошедшей 19 июня 

Электронной ярмарки вакансий!  

Итак, 10 интересных фактов об 

этом событии от Молодёжной 

биржи труда: 

1. Это вторая ярмарка 

вакансий Тверского 

государственного 

университета, которая прошла 

на платформе Facultetus в 

режиме онлайн. Онлайн-

ярмарка вакансий – это хорошая 

возможность найти работодателя, 

а работодателю - сотрудника, не выходя из дома, просто отправив отклик! 

2. В этом году более 68 работодателей представили свои вакансии в день 
Ярмарки, среди которых крупные компании: АО "АБ ИнБев Эфес", ОП "НПО 

РусБИТех", ООО "Интернет Решения", Ассоциация Русский Свет, ОАО 
"Мелькомбинат", ПАО «МТС», Чикен Хауз, Otto Group Russia, EPAM, Accenture, ГК 
"ЭФКО", ООО Тверская генерация и т.д. 

3. Всего было представлено более 270 наименований вакансий. 

4. Больше всего вакансий в сферах: 

Образование – 73 

IT 65 

Работа с людьми 60 

Менеджмент 58 

Продажи 44 

Программирование 38 

Маркетинг 36 

Инженерия 35 

Финансы 33 

Наука 26 

5. В 2020 году появилась возможность пройти тестирования на площадке 
ярмарки. Самые популярные тестирования: 



Тест на знание элементарной математики, Самый короткий IQ-тест от MIT, Тест на 

эрудицию. 

6. Кроме того, для соискателей действовали площадки работодателей, на 

которых прошли мастер-классы и презентации компаний. Таким образом, 
участники могли посетить: 

 Вебинар от ООО 

"ЛАЙФ МЕДИА - SMM - 
актуальная ниша для 
молодых специалистов 

 Мастер-класс от АО 
«ОТП Банк» - Современная 
работа требует 

современных кандидатов! 
 Презентации 

компаний: ООО «Интернет 

решения», ПАО «МТС», 
EPAM Systems, Accenture. 

7. Наибольшую 

активность проявили 
студенты и выпускники Факультета географии и геоэкологии, Института 
педагогического образования и социальных технологий, Филологического 

факультета, Химико-технологического факультета, Юридического 
факультета, Института экономики и управления. Популярные области 
интересов участников: работа с людьми, образование, творчество. Самые 

популярные типы компаний: крупный и средний бизнес, гос. учреждения. 

8. Самые активные компании, которые по итогам Ярмарки отправили больше 
всего откликов: StartLife, ООО "Интернет Решения", ООО "СИ ЛАЙНС", Банк ДОМ.РФ 

и ГК "ЭФКО". 

9. Больше всего согласий от соискателей 
получили 11 компаний - это StartLife, ГК 

"ЭФКО", ООО "Компания Тверьбест", Кубикоф. 
Настольные игры и кофе, Банк ДОМ.РФ, ООО 
"Инновационные технологии", ООО "Интернет 

Решения", ОП "НПО РусБИТех", ООО "СИ 
ЛАЙНС", АО "АБ ИнБев Эфес", а также группа 
компаний Визард. 

10. Больше всего «мэтчей» от 
соискателей получили 10 вакансий: специалист по продажам, 
копирайтер/контетнт-менджер, химик-разработчик, редактор, корректор, Freight 

broker / Chartering Manager Trainee (Internship, Аналитик, Младший специалист по 
сопровождению партнеров, Аналитик данных, Программист 1С (стажер). 

 


