
Число «К»: как техническим специалистам построить карьеру?

15 октября прошёл первый онлайн-вебинар в рамках проекта «Число К», направленный
на развитие карьеры технических специалистов. «Число К» - это совместный проект
Центра  фандрайзинга  и  работы  с  выпускниками  СПбПУ  и  HR-департамента
Сколковского  института  науки  и  технологий.

«Число К» - это не единичная история, а целый цикл бесплатных вебинаров – раз в
месяц представители и ведущие специалисты крупных отраслевых компаний России от
IT  до  энергетики  будут  рассказывать  о  возможностях  трудоустройства  молодых
специалистов и о перспективе карьерного роста в этих компаниях. У зрителей будет
уникальная возможность задать интересующие их вопросы напрямую потенциальному
работодателю, а значит – проект актуален не только для выпускников, находящихся в
поиске работы, но и для студентов старших курсов, которые уже сейчас задумываются
о своём будущем.

Первый вебинар был посвящён важной части начального этапа трудоустройства –
написанию резюме. Спикеры, Людмила ТОБУЛТОК, руководитель отдела рекрутмента и
развития Сколтеха, и Виктория НЕНАШЕВА, старший рекрутёр Сколтеха, рассказали о
структуре  качественного  резюме,  основных  ошибках,  которые  часто  совершаются



соискателями, поделились своим опытом в области подбора персонала, научили, как
правильно писать сопроводительные письма, разобрали пару кейсов со слушателями
вебинара и многое другое.

Вебинар транслировался в  режиме реального времени на YouTube-канале проекта.
Говоря  о  слушателях,  всего  на  вебинар  зарегистрировалось  около  250  человек  с
различных технических вузов Петербурга, среди которых были ИТМО, ГУАП, ВОЕНМЕХ и
другие.

В конце трансляции у слушателей была возможность задать вопросы спикерам. Стоит
отметить,  что  диалог  получился  довольно  открытым  и  «на-равных»  -  слушателей
интересовали  различные  аспекты,  в  том  числе  открытые  вакансии  вузов-
организаторов.

Число «К» - это уникальная возможность для молодых специалистов открывать «новые
двери» своей карьеры. А для тех, кто не знал о такой возможности, сообщаем – 19
ноября состоится второй вебинар, который будет посвящён стратегии поиска работы и
тому, как пройти интервью с рекрутёром. Следите за новостями в Инстаграм-аккаунте
проекта. Совсем скоро мы расскажем все подробности!
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