Молодежный карьерный форум 17 июня 2017

17 июня 2017 года сотрудники Отдела практики и трудоустройства побывали на
Молодежном карьерном форуме, организованном Комитетом по труду и занятости
населения Санкт-Петербурга и Центром занятости населения Санкт-Петербурга.
Мероприятие прошло в новом формате на открытой площадке Петропавловской
крепости, а открытие Форума было ознаменовано полуденным выстрелом,
произведенным из пушки со стены Нарышкина бастиона ровно в 12.00.

Одновременно на разных площадках проходили тренинги, мастер-классы, лекции и
семинары. На главной сцене опытом делились именитые спикеры.
Председатель совета директоров бизнес-школы «Вверх» Владимир МАРИНОВИЧ
рассказывал, как построить карьеру в бизнесе, с чего начать и как стать успешным
предпринимателем. Иван АРЦИШЕВСКИЙ, ведущий специалист в области этикета и
протокола в России, объяснял, как помогает этикет в построении карьеры, показывал
на примерах каких ошибок можно избежать в деловой среде.

Дмитрий ЧЕРНЕЙКО, председатель Комитета по труду и занятости населения СанктПетербурга, поделился, что основная задача Форума – объяснить его участникам не на
словах, а на деле, через практику, через тренинги, что такое работа и как себя найти
на рынке труда.
«Меняется рынок труда, институт профессии меняется. Эти ребята будут через 10-15
лет в активном возрасте, и многие из них начнут руководить предприятиями и всей
страной в целом. Наша задача – помочь этим молодым не потеряться в жизни и найти
свою профессиональную траекторию. Пришедшие на форум всего за несколько часов
смогут стать немного другими людьми. Дальше они будут общаться со своими

сверстниками через социальные сети и делиться полученными знаниями. Основной
посыл мероприятия заключается в том, что нельзя стоять на месте, надо развиваться
дальше и показывать пример остальным», – отметил Дмитрий Семенович.
Планированию карьеры, умению выбрать правильный путь были посвящены все
площадки Карьерного форума. Зоны делились на образовательные и практические:
бизнесмены и основатели проектов в форме мастер-классов и лекций давали советы,
работодатели предлагали работу и стажировки. Возможности обучения представляли
крупные университеты, колледжи и частные образовательные центры.
Помимо возможности подбора вакансий и стажировок популярностью среди молодежи
пользовалась зона «Профессиональная ориентация» от Центра занятости населения
Санкт-Петербурга: с самого открытия форума здесь собралась очередь. Благодаря
подробному тестированию все желающие могли узнать свою предрасположенность к
той или иной профессии.

А желающие передохнуть и насладиться окружающей красотой могли разместиться на
мягких креслах-мешках и обдумать в каком направлении им двигаться дальше для
построения карьеры за чашечкой кофе.
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