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9.40 – 10.10
«Футбольные уроки» –  
презентация волонтерской 
программы Чм 2018
надежда володина 
(Н.Новгород), заместитель  
начальника центра по подготовке 
волонтеров к ЧМ-2018  
в Нижнем Новгороде

9.10 – 9.40
ток-шоу с вип-гостями  
«социальная активность 
сегодня – твоя успешная  
карьера завтра»

21 сентября | «территория карьерного роста»

08.50 – 9.10
регистрация участников
открытие дня

программа мероприятий Форума

стендовая работа компаний-работодателей «построй успешную карьеру!» 
Пройди профориентационное тестирование | Найди компанию мечты | Запишись на  стажировку | Прояви себя | Стань профессионалом

10.00 – 15.10
мараФон мастер-классов  
«открытый корпоративный  
университет»

лучшие работодатели региона 
поделятся опытом и практиче-
скими инструментами, а также 
прокачают твои навыки.

10.10 – 10.40
«5 шагов к успешной  
карьере в международной 
компании»
UNILIN
галина погодина (Н.Новгород), 
HR-директор, преподаватель  
HR MBA EMAS

10.45 – 11.15
«публиЧные выступления.  
структура цицерона»
пао сбербанк
екатерина никитина 
(Н.Новгород), менеджер по обуче-
нию, Учебный Центр Волго-Вятско-
го банка ПАО Сбербанк

11.20 – 11.50 
«развитие – карьера –  
реализация – судьба»
нбд-банк
светлана терехина (Н.Новгород), 
начальник управления по работе 
с персоналом НБД-банка

11.55 – 12.25  
«лиЧная страниЧка  
в соцсетях. друг или враг»
сибур цоб
анна волкова (Н.Новгород),  
ведущий специалист отдела  
подбора персонала

12.30 – 13.00
«7 шагов  
к успешному резюме»
Rabota.ru
ирина иваньшина (Н.Новгород),  
редактор портала Rabota.ru  
Нижний Новгород

13.05 – 13.35
«проФессиональные  
продажи в повседневной жизни»
проект «практика продаж»
марат богдалов  
(Н.Новгород), тренер,  
системно-интегративный коуч, 
спортивный проект-менеджер,  
нетворкер, фандрайзер. 
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Участники:

Организаторы:

При поддержке

Генеральный HR-партнер:

ГенеральныйИнфопартнер:

Информационные Партнеры:

13.40 – 14.10
«карьера в кпмг. путешествие  
в мир аудита и консалтинга»
KPMG
ольга Чернышева (Н.Новгород),  
старший специалист по работе 
с персоналом

14.15 – 14.50
«ответственность поколения  
миллениум: Что мы можем сделать  
для нижнего новгорода и россии»
евгения шамис (Москва),  
основатель и CEO компании Sherpa 
S Pro, основатель и координатор 
проекта «RuGenerations – Теория 
поколений в России», советник 
Вице-губернатора – Министра 
экономики, инвестиций и торгов-
ли Самарской области

14.55 – 15.10
«международная программа  
студенЧеских предпринимательских 
проектов ENactUs» 
сергей ефременко (Москва), профессиональный 
журналист. Автор и ведущий программ на радио-
станции «Серебряный дождь», 
Первый главный редактор русской 
редакции американского журна-
ла «Rolling Stone». Создатель тре-
нинга для развития коммуника-
ционных навыков «Прямая речь». 
руководитель проекта STARTIZEN.ru

15.30 – 17.30
Финал конкурса «лаборатория кейсов»
презентация 10 лучших решений реальных бизнес-задач студенческими командами

17.30 -18.00
закрытие дня и награждение победителей конкурса

15.10 – 15.30

выступление  
группы  
BLacK staRs


