Ноябрь 2020
Впервые адаптивный
формат – событие
состоится при любой
эпидемиологической
ситуации

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПАРТНЕРАМ

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Время карьеры – это всероссийское карьерное мероприятие, которое пройдет в 30-ти городах страны. На
мероприятии можно познакомиться с ведущими работодателями, побывать на лекциях и мастер классах, пройти
экспресс собеседование, принять участие в розыгрышах призов от компаний, найти стажировку или работу

ЦЕЛЬ
Проведение комплекса мероприятий в крупных городах России, способствующих трудоустройству молодежи,
выстраиванию коммуникаций между работодателями и соискателями, решению маркетинговых и HR-задач

ЗАДАЧИ

3

Создание возможности начать карьеру в компании
мечты для молодых специалистов со всей страны

1

Продвижение ведущих работодателей страны

4

Создание инструмента, способствующего развитию
и продвижению талантливых специалистов

2

Проведение яркого и масштабного события
на всероссийском уровне, значимого
для современной молодежи

5

Предоставление работодателям возможности
качественной коммуникации с молодежью для
продвижения бренда и решения кадровых задач

2

ПРОЕКТ В ЦИФРАХ
1 из 25

30

60 000+

проектов Президенской
платформы АНО «Россия –
страна возможностей»

городов - участников
всероссийской акции

ожидаемое количество
участников очной акции

17 000

600 000

200+

подписчиков еженедельного
дайджеста вакансий

просмотров онлайн-марафона
в социальных сетях

вакансий от партнеров
в чат-боте ВКонтакте

3

ГОРОДА–УЧАСТНИКИ
Архангельск
Астрахань
Барнаул
Белгород
Владивосток
Волгоград
Воронеж
Грозный
Екатеринбург

Курган

Москва

Пермь

Саратов

Тверь

Хабаровск

Иркутск

Курск

Нижний Новгород

Ростов-на-Дону

Севастополь

Томск

Чебоксары

Краснодар

Липецк

Новосибирск

Санкт-Петербург

Симферополь

Тюмень

Челябинск

Красноярск

Магнитогорск

Пенза

Саранск

Ставрополь

Ульяновск

Ярославль

4

ФОРМАТЫ

Презентация
компании

Экспресс
собеседования

Дайджест
вакансий

Стендовая сессия / страница
компании на портале акции,
консультирование участников

Возможность быстрой
самопрезентации кандидатов

Уникальные предложения
от работодателей

Мастер-классы

Онлайн-марафон

Золотая стажировка

Ценные знания и образовательные
возможности от ведущих
компаний

Лекции и вебинары от
руководителей компаний,
экспертов и HR-специалистов

Возможность получить реальный
опыт в одной из крупнейших
компаний страны

5

ПРОГРАММА

I

Золотая
стажировка

II

Время карьеры
в городе

III

Время карьеры
в стране
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Регистрация

Стендовая сессия / презентация
компаний онлайн

Презентация ведущих
работодателей

Мастер-классы

Новости в федеральных СМИ

Экспресс собеседования

Сервис по сбору резюме

Конкурсы и розыгрыши
от компаний

Карьерный чат-бот с вакансиями
со всей страны

Тестирование
Задание от компании
Видео интервью
Финал – ноябрь

6

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ
1

Сюжеты в федеральных СМИ

2

Таргетированная реклама ВКонтакте в городах
проведения акции

3

Продвижение мероприятия по базам
информационных партнеров

4

E-mail рассылки по собственным базам

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КОМПАНИИ

1

Информационное продвижение
компании на федеральном уровне
и в городах участия

4

Продвижение стажерских
программ и вакансий для
молодых специалистов

2

Привлечение лучших соискателей
на работу в компанию

5

Решение GR задач компании
на федеральном уровне

3

Поддержка социально значимого
всероссийского проекта

8

ОПИСАНИЕ АКТИВНОСТЕЙ
Золотая стажировка
1

Реализация механизма отбора кандидатов
на стажировку компании со всей страны

2

Размещение информации в HR-боте
в официальной группе мероприятия

3

Информационное продвижение и сбор заявок

4

Тестирование кандидатов на основе требований
компании

5

Видео интервью прошедших отбор кандидатов
представителями компании

6

Офлайн, либо онлайн деловая игра среди
кандидатов, прошедших в финал

Время карьеры в городе
1

Рекламная кампания в городах проведения
акции

2

Размещение постов о компании

3

Презентация компании (формат как офлайн, так
и онлайн)

4

Информирование о карьерных предложениях
компании через HR-бот

5

Проведение e-mail рассылок по базе вуза и базе
участников проекта

6

Онлайн интервьюирование участников
мероприятия

7

Онлайн-чат консультирование

8

Проведение онлайн трансляции лекции представителя компании

9

Проведение онлайн / офлайн мастер класса

Время карьеры в стране
1

Позиционирование компании как «Национального
партнера» в материалах мероприятия и СМИ

2

Доступ к базе резюме участников проекта

3

Отдельная таргетированная рекламная
кампания с упоминанием бренда компании

4

Продвижение стажерских / лидерских программ
компании

5

Размещение информации на официальном
сайте мероприятия в соответствующем разделе

6

Возможность проведения розыгрыша сувениров
компании среди участников онлайн мероприятия

9

КОНТАКТЫ
Иван Губанов

Алина Горданова

Владислав Сафронов

+7 (912) 276-64-22

+7 (965) 830-98-08

+7 (912) 271-79-19

i.a.gubanov@urfu.ru

alina.gordanova@urfu.ru

v.v.safronov@urfu.ru
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