"ПУТЬ К КАРЬЕРЕ - 2020"
KEEP CALM AND… участвуй в конкурсе для молодых специалистов с инвалидностью «ПУТЬ К
КАРЬЕРЕ – 2020» в Санкт-Петербурге!
- Хочешь найти работу мечты?
- Хочешь прокачать свои профессиональные навыки?
- Хочешь начать строить карьеру в компании с мировым именем?
РООИ «Перспектива» и Совет бизнеса по вопросам инвалидности объявляет набор участников в
один из самых перспективных проектов, направленных на трудоустройство молодых людей с
инвалидностью.
Начни карьеру с правильного пути!
«Путь к карьере» — это уникальный шанс для молодых соискателей заявить о себе на открытом
рынке труда, пройти стажировку или получить работу в крупнейших российских или мировых
бизнес-компаниях. Конкурс успешно проходит в Москве с 2008 года, в Санкт-Петербурге - с 2015
года.
Конкурс уже ждут несколько десятков крупных работодателей: Philip Morris, JTI, EPAM, Nexign и др.
Ты подходишь, если:
- тебе еще нет 35 лет;
- ты недавний выпускник или студент последних курсов ВУЗов;
- желаешь узнать все о том, как получить достойную работу;
- мечтаешь построить карьеру в сфере бизнеса;
- имеешь возможность посещать тренинги на протяжении 2-х месяцев с периодичностью — 1-2
раза в неделю.
Ты получишь взамен:
- знания и навыки по технологиям трудоустройства;
- навыки самопрезентации;
- возможность трудоустроиться или начать стажировку в компании с мировым именем.
Конкурс проходит в несколько этапов:
- заполнение заявки;
- отборочное интервью;
- образовательная программа;
- финал.
По результатам прошедших конкурсов в Санкт-Петербурге участники были трудоустроены в
такие компании как: Philip Morris, PwC, JTI, Юлмарт, Газпром Трансгаз, Транснефть-Балтика и
другие.

Внимание! Запись по гугл-форме: https://forms.gle/BmhuzY1fawG94Fyu7
Количество участников ограничено!
Старт проекта запланирован на февраль 2020 года!

ЖДЕМ ИМЕННО ТЕБЯ! ПОДАЧА ЗАЯВОК ДО 5 ФЕВРАЛЯ.
Все тренинги проходят в помещениях с доступной средой. На тренингах работают переводчики
жестового языка.
По всем вопросом обращайтесь к организаторам:
Юлии Евсюковой: 367-92-78, +7 (911) 906-65-44, spbrooiperspektiva@yandex.ru
Александре Глинской: + 7 996 775 09 45, perspektiva2991@gmail.com
Арине: +7 911 788 52 23, perspektivyspb@yandex.ru
Неслышащим можно писать сюда: https://vk.com/arinafe, https://vk.com/id188395190

