Добрый день!
Приглашаем студентов и выпускников с инвалидностью на конкурс по трудоустройству
"Путь к карьере - 2021".
В феврале 2021 года уже в шестой раз проводится конкурс для молодых специалистов
с инвалидностью "Путь к карьере - 2021". Будем Вам признательны за
распространение информации о нем среди студентов и недавних выпускников вашего
ВУЗа. Во вложении фото для анонса.
Информация для сайта:
Хотите работать или стажироваться в крупной российской или международной компании?
Участвуйте в конкурсе РООИ Перспектива "Путь к карьере - 2021"!
"Путь к карьере" - это возможность успешного трудоустройства, а помогут
сориентироваться на открытом рынке труда лучшие тренеры крупных российских и
международных компаний
Участники конкурса также получат индивидуальные рекомендации по карьерному
продвижению от своих наставников
Конкурс успешно проходит в Москве с 2007 года, в Санкт-Петербурге - с 2015 года.
Десятки наших выпускников трудоустроены в такие компании, как: Philip Morris, PwC,
JTI, EPAM, OTIS LIFT, Юлмарт, Газпром Трансгаз, Транснефть-Балтика и другие
В финале конкурса участники выступают перед представителями крупных
международных и российских компаний, находящихся в поиске активных и
мотивированных сотрудников с инвалидностью, и могут получить от них предложения
трудоустройства или стажировки
Образовательный блок проекта:
Самопрезентация
"Продающее" резюме
Преодоление стереотипов и недоверия работодателей
Успешное прохождение собеседований (в том числе онлайн)
Тайм-менеджмент
Деловой этикет и другие
Мы следим за бизнес-трендами и каждый год расширяем нашу программу для
качественной подготовки наших конкурсантов к трудоустройству
Отправляйте онлайн-заявку, если:
- вам от 18 до 40 лет;
- вы проживаете в Санкт-Петербурге или Ленинградской области;
- вы недавно окончили ВУЗ или являетесь студенткой или студентом старших курсов;
- хотите строить карьеру в бизнес-сфере;
- можете посещать тренинги на протяжении 2 месяцев с периодичностью 1-2 раза в
неделю (2-3 часа во второй половине дня)
Этапы конкурса:

- заполнение онлайн-заявки: https://clck.ru/S9TrM (если вы подходите под проект, с вами в
течение 3-5 рабочих дней свяжутся сотрудники РООИ Перспектива);
- прохождение видео-собеседования;
- участие в тренингах и индивидуальная работа с наставником, подготовка к выступлению
в финале;
- финал: участники получат возможность трудоустройства или стажировки
Старт конкурса запланирован на февраль 2021 года. Количество участников
ограничено, прием заявок - до 1 января 2021 года. Участие в проекте бесплатно для людей
с инвалидностью. На проекте работают переводчики русского жестового языка
По всем вопросам обращайтесь к организаторам:
Арине Федченко @grinrin (в контакте), +79117885223, fedchenko@perspektiva-inva.ru
Александре Глинской @wonderwall1102 (в контакте),
+79967750945, glinskaya@perspektiva-inva.ru

Также прошу разместить эту информацию среди студентов с инвалидностью- открытая
база резюме для работодателей.
Информация для размещения:
Предлагаем Вам разместить информацию о себе в базе соискателей с инвалидностью
ТОП-100 от РООИ «Перспектива».
База соискателей с инвалидностью ТОП-100 новый уникальный инструмент
трудоустройства, который позволяет ведущим работодателям оперативно познакомиться с
лучшими квалифицированными кандидатами на трудоустройство. С этого года мы
развиваем данный инструмент трудоустройства на Санкт-Петербург, присоединяем
надежных работодателей города, приглашаем интересных подходящих по требованиям
работодателей соискателей. Кандидаты в базе размещаются без личных контактных
данных, они высылаются работодателю по запросу, если он заинтересуется конкретным
соискателем. База ТОП-100 не будет находиться во всеобщем доступе, она размещена на
закрытом ресурсе, каждый работодатель имеет возможность зайти на неё, только
используя личный логин и пароль. База ТОП-100 некоммерческий проект, не
подразумевает оплаты ни с каких сторон.
Для размещения Вашего резюме в базе для работодателей Топ-100 обращайтесь к
сотрудникам отдела трудоустройства людей с инвалидностью РООИ «Перспектива»
Александре Глинской @wonderwall1102 (в контакте),
+79967750945, glinskaya@perspektiva-inva.ru
Екатерине Голубевой @ekaterinagolubeva2020 (в контакте),
+79119375186, golubeva@perspektiva-inva.ru

Еще у нас есть хорошие стажировки от компании Unilever для людей с инвалидностью,
прошу по возможности распространить среди студентов.
Описание стажировок:
Unilever (Юнили́вер) - Нидерландская компания, один из мировых лидеров на рынке
пищевых продуктов и товаров бытовой химии (в том числе парфюмерии), ищет на
удаленной основе к себе в команду студентов на стажировки!

Резюме в форме hh.ru, описание инвалидности соискателя можно высылать куратору
данного направления от РООИ «Перспектива» - Глинской
Александре, glinskaya@perspektiva-inva.ru
Все стажировки оплачиваются. Размер оплаты обсуждается на собеседовании.
Рассматриваются только действующие студенты. Заключается срочный трудовой договор.
Стажировка в направлении «Исследования и разработки»
Чем предстоит заниматься: участвовать в технической части разработки продуктов для
волос
Задачи на стажировке:
- подготовка составов продуктов на основании спецификаций;
- подготовка документации для сертификации;
- создание спецификаций на продукты;
- поиск информации по продуктам для волос, продуктам конкурентов,
- анализ доступной информации;
- помощь в подготовке презентационных материалов, файлов с данными.
Требования: студент бакалавриата или магистратуры; английский язык от pre-intermediate;
Excel cредний уровень (создание свободных таблиц); занятость 30 часов в неделю, работа
удаленно, выдаем корпоративный ноутбук.
Стажировка в направлении IT
Чем предстоит заниматься: организацией регулярного процесса по аудиту ИТ-систем на
содержание коммерческой тайны; автоматизацией бизнес-процессов компании;
разработкой процедуры регулярного аудита ИТ-систем совместно с ИТ-командой
Задачи на стажировке:
- пересмотреть текущий подход к аудиту ИТ – систем и сформировать регулярную
процедуру с согласованными зонами ответственности вовлеченных участников;
- автоматизацией ручных операций сотрудников в рамках бизнес-процессов компании во
всех функциях, используя доступные инструменты автоматизации: MS Power Automate,
Power Apps, Sharepoint, Python, Chatbots, etc
- проанализировать текущие процессы и найти применение автоматизации для
оптимизации и улучшения бизнес-процессов
Требования: студент бакалавриата или магистратуры; английский язык от intermediate,
Excel cредний уровень (создание свободных таблиц); занятость 30 часов в неделю, работа
удаленно, выдаем корпоративный ноутбук.
Стажировка в направлении «Маркетинг»
Чем предстоит заниматься: лидировать инновации, онлайн активации и PR активностей
бренда Camay

Задачи на стажировке:
- разработка новинок бренда Camay;
- лидирование процесса создания новинки, соблюдение таймингов, проведение
регулярных встреч по проекту с кросс-функциональной командой, подготовка материалов
о продукте для команды продаж;
- активная работа с креативными агентствами при создании дизайна;
- работа с командой исследований и разработок в рамках создания рецептуры и упаковки
продукта;
- просчёт и защита бизнес кейса по новинкам, прогнозирование объёмов продаж,
проработка идей по поддержке запуска.
- создание контента для страниц в канале электронной коммерции;
- разработка креативных рассылок совместно с диджитал агентствами;
- разработка дизайнов и запуск подарочных наборов Camay;
- поддержка PR проектов бренда.
Требования: студент бакалавриата или магистратуры; английский язык от Intermediate;
Excel cредний уровень (создание свободных таблиц); занятость 40 часов в неделю, работа
удаленно, выдаем корпоративный ноутбук.
Стажировка в направлении «Продажи»
Чем предстоит заниматься: координировать установку морозильных камер для
мороженого
Задачи на стажировке:
- собрать базу данных магазинов для установки морозильных камер на основании
адресной программы, предоставленной руководителем;
- написать письмо каждому ответственному коллеге в регион и согласовать выделение
морозильной камеры для магазина;
- написать письмо каждому магазину и согласовать дату и детали установки морозильной
камеры;
- сделать заявки в отдел морозильных камер;
- зафиксировать данные морозильных камер и даты согласованных установок в excel
файле;
- связаться с магазином и убедиться, что камера подключена, работает, мороженое
выложено и доступно для покупки всем любителям сладостей
Требования: студент бакалавриата или магистратуры; английский язык не требуется, Excel
cредний уровень (создание свободных таблиц); занятость 30 часов в неделю, работа
удаленно, выдаем корпоративный ноутбук.

