В МГУУ Правит ельст ва Москвы пройдет «Ночь карьеры»
25.04.2014
В ночь с 26 на 27 апреля в МГУУ Правительства Москвы пройдет самая необычная ярмарка вакансий
ведущих российских и международных компаний и организаций для молодых специалистов,
выпускников и студентов ведущих вузов России. Если ты молод, амбициозен, но пока не нашел работу
своей мечты, то уникальная возможность посетить HR-событие года – то, что тебе нужно! Только в
эту ночь в МГУУ Правительства Москвы любой желающий сможет пообщаться в неформальной
атмосфере с представителями Управления государственной службы и кадров и стажерами
Правительства Москвы и крупнейших российских и международных компаний, найти вакансию по
душе, а также поучаствовать в мастер-классах, деловых играх, конкурсах и тренингах. Участники
«Ночи карьеры» - Правительство Москвы, Changellenge, Career.ru, Пробизнесбанк, Style.ru, Альпина
Паблишер, Uniqlo, Media Markt, OBI, IKEA и многие другие.
Всю ночь с 18:00 до 5:00 будут проходить тематические круглые столы и мастер-классы, стендовые
сессии работодателей. Пространство будет разделено на зоны, где можно будет найти ответы на
все вопросы по будущей карьере:
- Success Zone: площадка для общения с представителями Правительства Москвы, здесь вас ждут
тренинги, конкурсы и мастер-классы Управления государственной службы и кадров Правительства
Москвы;
- Skills Up: мастер-классы и тренинги о личностном росте и образовании (вы узнаете, какие навыки
ценят работодатели, как их улучшить и определите пути для дальнейшего роста);
- Creative Zone: брейншторминги и творческие задания от самых креативных умов (здесь вместе со
спикерами ведущих рекламных и креативных агентств Москвы вы сможете «пошерить свои инсайты»
и создать свою рекламную кампанию);
- Career Zone: главная площадка Ночи Карьеры, интерактивная зона компаний, где можно будет
познакомиться с представителями компаний, принять участие в конкурсах и мастер-классах;
- Start Up Zone: дискуссионная площадка для владельцев стартапов (создатели известных проектов
расскажут, как начать свой стартап, какие трудности будут поджидать и как с ними справляться);
- Corporate Zone: практические мастер-классы и деловые игры от ведущих компаний (вы узнаете, как
на самом деле работается в корпорациях, на чем строится корпоративная культура; попробуете свои
силы в решении бизнес-кейсов и пообщаетесь напрямую с будущими работодателями).
В 01-30 для самых стойких состоится кинопоказ и финальная бизнес-игра. Завершится ночь
аукционом призов от компаний-работодателей.
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