Программа семинара

Трудоустройство выпускников: технологии взаимодействия
университетов и работодателей-2018
24-27 октября 2018 года

Преподаватели-эксперты
Волкова Светлана

– директор Центра развития карьеры и лидерства РЭШ

Гаете Магдалена

– представитель университета Наварры в России

Лукьянова Анна

– старший научный сотрудник Центра трудовых

исследований НИУ ВШЭ
Максимова Наталья

– директор Центра карьеры НИТУ «МИСиС»

Селюкова Юлия

– исполнительный директор Enactus Россия, член правления

Ассоциации развития человеческого капитала
Скляренко Екатерина

– руководитель отдела маркетинга и PR HeadHunter по

Северо-Западу
Шамраева Елена

– сооснователь проекта Everland

Первый день. 24 октября, среда
13.00 – 14.00
14.00 – 14.45

14.45 – 15.30
15.30 – 16.00

16.00 – 18.00

18.00 – 19.00

Поэтическая гостиная

Регистрация участников
Welcome-кофе
Лукьянова Анна
Интерактивная лекция
Обзор баланса спроса/предложения поступающих в сочетании с
трудоустройством после окончания университета
Селюкова Юлия
Групповая работа с участием эксперта
Показатели вуза по трудоустройству: стратегия опорных, федеральных,
отраслевых/ других подвидов
Кофе-брейк (ресторан)
Селюкова Юлия
Интерактивная лекция, групповая работа
Современные тренды взаимодействия работодателей, университетов и
выпускников
 Программы прокачки предпринимательских компетенций: почему
ценны выпускники с предпринимательскими компетенциями
Ужин (ресторан)

Второй день. 25 октября, четверг
09.00 – 10.00
10.00 – 10.30

10.30 – 11.30

11.30 – 12.00
12.00 – 13.30
13.30 – 14.30

14.30 – 16.00

16.00 – 16.30
16.30– 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00

Скляренко Екатерина
Интерактивная лекция
Обзор рынка труда Северозапада
Селюкова Юлия
Групповая работа с участием экспертов
Сбербанк: Оксана Пискун, начальник отдела подбора и адаптации персонала
МТС: Мария Аносова, начальник департамента отбора
 На какие позиции работодатели уже готовы брать без высшего
образования
 На что смотрит корпорация, принимая решение о найме выпускников
массовых профессий (экономисты, маркетологи, коммуникации,
менеджеры разнообразные), профиль и компетенции новичка
Кофе-брейк (ресторан)
Селюкова Юлия
Интерактивная лекция
Как проектная и внеучебная деятельность влияет на успешное
трудоустройство. Участие в каких программах, инициативах, конкурсах идет
"в зачет" выпускнику, по мнению работодателя
Обед (ресторан)
Вымпелком: Сергей Страхов, директор по персоналу Северо-Западного региона.
IBM
Интерактивная лекция
Отбор и трудоустройство выпускников инженерных и IT
специальностей
 Подготовка выпускников для работы в творческих профессиях
Кофе-брейк (ресторан)
Шамраева Елена
Интерактивная лекция
Трудоустройство людей с ОВЗ
Ужин (Белый зал)
Экскурсия по особняку В.П. Кочубея (сбор в Парадном вестибюле)

Третий день. 26 октября, пятница
09.00 – 10.00
10.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 13.30
13.30 – 14.30

14.30 – 16.00

Поэтическая гостиная
Завтрак (ресторан)

Поэтическая гостиная

Завтрак (ресторан)
Гаете Магдалена
Мастер класс
Как сформировать центр карьеры, думая о поколении «Z». Какие
направления должны быть у ЦК. Кто должен возглавлять ЦК
Кофе-брейк (ресторан)
Максимова Наталья
Интерактивная лекция
Каким образом выходить на работодателей через выпускников
Обед (ресторан)
Селюкова Юлия, Гаете Магдалена
Дискуссионная площадка
 В чем залог успешного фандрайзинга лучших Ассоциаций
выпускников и почему большинство российских ассоциаций
неэффективны?
 Работа с сообществом выпускников: как организовать и зачем нужно?
 Почему выпускник ничего вам не должен?

16.00 – 16.30

16.30 – 18.00

18.00 – 19.00

Кофе-брейк (ресторан)
Селюкова Юлия, Волкова Светлана
Групповая работа/Дискуссионная площадка
 Функции Ассоциации выпускников и почему плохо, когда вы
начинаете брать деньги за вступление в нее?
 Как организовать правильную Ассоциацию выпускников и
определить ее место и роль в структуре университета?
 Как воспитать культуру поддержки университета? Система
рекуррентных пожертвований.
 Воспитание Alumni на программах с любой длительностью: от 6
курсов до 3 дней (опыт Морозовой, Острова 2021 – факторы
формирования сообществ за несколько дней)
Ужин (ресторан)

Четвертый день. 27 октября, суббота
9.00 – 10.00
10.00 – 14.00
13.00 – 14.00
до 15.00

Завтрак (ресторан)
Выездная обзорная экскурсия по г. Санкт-Петербург
Обед (ресторан)
Выезд из гостиницы

