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Онлайн День карьеры - это
Мероприятие на платформе Финансового университета,
проводимое с целью содействия занятости студентов и
трудоустройству выпускников, а также укрепления и
расширения сотрудничества с партнерами-работодателями

В мероприятии принимают участие государственные структуры,
ведущие российские, международные компании и банки



АУДИТОРИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Студенты и выпускники Финансового университета

студенты и выпускники
других ведущих вузов

участников

Факультет международных экономических отношений
Финансовый факультет
Факультет экономики и бизнеса
Факультет "Высшая школа управления"
Факультет информационных технологий и анализа больших данных
Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа
Факультет социальных наук и массовых коммуникаций
Юридический факультет

Институт заочного образования
Институт онлайн-образования

   А также:
      Колледж информатики и программирования

Московский финансовый колледж
 

      Филиалы Финансового университета

+
>5000

6000+
просмотров

http://www.fa.ru/org/faculty/meo/Pages/About.aspx
http://www.fa.ru/org/faculty/fef/Pages/About.aspx
http://www.fa.ru/org/faculty/areb/Pages/About.aspx
http://www.fa.ru/org/faculty/fm/Pages/About.aspx
http://www.fa.ru/org/faculty/pmit/Pages/About.aspx
http://www.fa.ru/org/faculty/nin/Pages/About.aspx
http://www.fa.ru/org/faculty/sip/Pages/About.aspx
http://www.fa.ru/org/faculty/jurfac/Pages/About.aspx
http://www.fa.ru/org/faculty/izioo/Pages/About.aspx
http://www.fa.ru/org/faculty/ioo/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/org/spo/kip/Pages/About.aspx
http://www.fa.ru/org/spo/mfc/Pages/struktura.aspx
http://www.fa.ru/org/Pages/filials.aspx


ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ-УЧАСТНИКОВ

Сформировать
кадровый резерв

молодых
специалистов

Осуществить
отбор студентов на

стажировку или
практику

Провести онлайн-
встречу,

вебинар, мастер-
класс, тестирование

для студентов и
выпускников

Осуществить отбор
студентов и

выпускников на
вакансии и

программы набора
молодых

специалистов



Виртуальная стендовая сессия работодателей

Онлайн-трансляции работодателей. Прямая линия представителей
ведущих компаний (презентации, вебинары, мастер-классы, воркшопы)  со
студентами и выпускниками. Направление резюме, ответы на вопросы

Онлайн-тестирования, организуемые работодателями, для отбора
кандидатов на вакансии и стажировки из числа студентов и выпускников

Онлайн-консультации по планированию и развитию карьеры для
студентов и выпускников от Управления трудоустройства и развития
карьеры Дирекции развития карьеры, работы с выпускниками и
партнерами

Конкурсы, розыгрыши, карьерные квесты и другие активности для
студентов и выпускников. Призы и бонусы от работодателей

Программа мероприятия



ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ

Выделенные teams-комнаты для
проведения онлайн-трансляций

(временной регламент
мероприятия - 1 ч.)

Виртуальные стенды
организаций-

участников

Прием резюме

Дополнительные возможности

проведение
тестирований

квесты, конкурсы и
другие активности

размещение ролика
компании



КАК ЭТО БЫЛО...

Лендинг

Виртуальный стенд
работодателя

Видео с
мероприятия

https://youtu.be/yIv-SWLl7Bs
https://youtu.be/yIv-SWLl7Bs
https://youtu.be/yIv-SWLl7Bs


Участники онлайн дня карьеры 
29 октября 2020 

Правительство
Москвы

АО "Россельхозбанк"

ФАС России

СБЕР БАНК

Минпромторг РоссииМинэкономразвития
России

Правительство
Московской области

Комитет по
конкурентной

политике
Московской области

Банк ВТБ ЮниКредит Банк

EY MazarsКПМГ Deloitte

Пенсионный фонд
Российской
Федерации

Росстат

 Райффайзенбанк

Арбитражный суд
г. Москвы

Росфинмониторинг Финансовый
университет

MSD PharmaceuticalsProcter & GambleAccenture



Этапы подготовки 
 

Срок приёма заявок

05 АПРЕЛЯ

Согласование
финансовой

документации 
по участию в
мероприятии

 

 

15 АПРЕЛЯ

Срок приёма информации
от организаций для

проведения онлайн-
трансляции и наполнения

виртуальных стендов

16 АПРЕЛЯ 22 АПРЕЛЯ

Участие в
мероприятии

Условия участия

Стоимость участия - 
30 000 руб., включая НДС



ПОДАТЬ ЗАЯВКУ!

 
Чтобы принять участие в мероприятии необходимо

заполнить заявку на участие

https://form.jotform.com/202741616307349


Будем рады ответить на ваши
вопросы

УПРАВЛЕНИЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВА И РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ

Дирекции развития карьеры, работы с
выпускниками и партнерами

ТЕЛЕФОН

+7 (495) 683-79-61, +7 (499) 270-46-36

http://vk.com/career_fa
https://www.instagram.com/fin_career
https://t.me/FinCareer
mailto:career@fa.ru

