
 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА, ПРОГРАММЫ 

1. Наименование проекта (программы) День Карьеры ИЭП 2020 

2. Автор проекта (программы) Айза Абдурахманова 

3. Целевая группа проекта (программы) Студенты 1-4 курсов и выпускники вузов 
региона направлений экономики, управления и 
IT 

4. Обоснование актуальности и социальной 
значимости проекта (программы) 

Возможность применить знания, полученные в 
вузе, на практике, познакомиться с профильными 
компаниями и условиями работы в них, узнать 
актуальную информацию о современном рынке 
труда в данной сфере, проявить себя перед 
работодателями и уже получить предложение о 
стажировке/практике/трудоустройстве. 

5. Цели и задачи проекта (программы) 1.Привлечение лучших студентов и выпускников 
на работу в компании сфер экономики, 
управления и IT. 
2.Формирование у студентов представления о 
работе в компаниях данных сфер. 
3.Оценка студентами собственных компетенций 
и личных качеств, необходимых для 
эффективного осуществления профессиональной 
деятельности. 
4.Предоставление студентам возможности 
взаимодействия с профильными компаниями  с 
целью прохождения практики/стажировки, 
временного или постоянного трудоустройства, 
попадания в кадровый резерв. 
5.Практическое формирование у студентов 
навыков эффективного трудоустройства и 
самопрезентации – в рамках решения кейс-
турнира от профильной компании и 
управленческих поединков. 

6. Краткая аннотация содержания проекта 
(программы) 

Проект представляет собой комплекс 
профориентационных, карьерных и 
образовательных мероприятий.  
Структура: 
1.Открытие мероприятие – представление 
компаний, программы Дня Карьеры, 
торжественное слово Администрации ВУЗа, 
ключевых партнёров и работодателей. 
2.Стендовая сессия работодателей –знакомство 
студентов с профильными компаниями, где они 
смогут лично узнать про прохождение 
стажировки/практики, трудоустройство, условия 
работы в компании. 
3.Мастер-классы от работодателей и 
приглашённых спикеров на актуальные темы. 
3.Кейс-турнир от профильной компании - 
смоделированная рабочая задача, на решение 



которой командам даётся ограниченное время. 
4.Управленческие поединки – личные 
соревнования, представляют собой переговоры 
2х оппонентов, которым даны определённые 
роли и своя цель переговоров, за определённое 
время им нужно прийти к своей цели (дана 
рабочая ситуация). Это позволяет отточить 
навыки ведения переговоров и самопрезентации. 

7. Сроки выполнения проекта (программы) Организация – февраль – март 2020 г. 
Проведение – ориентировочно 26 марта 2020 г. 

8. Предполагаемая стоимость проекта 
(программы) 

Канцелярские принадлежности  (ватманы, 
маркеры), бейджи для организаторов, участников 
кейс-турнира и управленческих поединков, 
печать бейджей и сертификатов – 3500 руб. 
Кофе-брейк – 1500 руб. 

9. Контактная информация 89051948856 
aizaabdurahmanova@mail.ru 

 
 
 
 

 


