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О специальном проекте поддержки выпускников  
«КАДРОВЫЙ ПОДИУМ ДЛЯ ВЫПУСКНИКА 2020»  

 

 

Экспертная команда группы проектов «Карьера в России» приглашает Вас 

принять участие в специальном проекте «Кадровый подиум для выпускников 2020», 

который стартует 15 июня 2020 года на платформе Национального чемпионата 

профессий и предпринимательских идей «Карьера в России». 

Технологическая карта включения и участия в проекте прилагается. 

Мы приглашаем колледжи, техникумы, работодателей, кадровые агентства, 

преподавателей, готовых поддержать выпускников в обретении достойного рабочего 

места, настроить продуктивное кадровое партнерство колледжей, бизнеса и молодых 

профессионалов, а также сравнить и апробировать практики для развития 

эффективных служб развития карьеры и поддержки выпускников в трудоустройстве. 

Ядро команды проекта - 950 выпускников по 21 профессии, преподаватели, 

центры содействия трудоустройству выпускников 12 колледжей и 250 профильных 

работодателей из 12 регионов России. 

15 июня 2020 года на встрече Открытого оргкомитета вместе с выпускниками, 

работодателями в режиме оперативного исследования уточним: Возможности, 

ограничения, потребности в поддержке и риски, к которым должны быть готовы все 

стороны процесса трудоустройства летом 2020 года. Представим и разъясним 

технологию действий, которые необходимо совершить, чтобы эффективно 

подготовиться к карьерному нетворкингу и проектированию индивидуальных планов 

карьерных действий. 

25 июня 2020 года выпускники, преподаватели, работодатели и эксперты 

встретятся на онлайн платформе Кадрового подиума, чтобы в режиме прямого 

действия провести многочисленные переговоры, апробировать преимущества деловых 

документов: резюме, портфолио, скилл-паспортов выпускников, и вместе 

сформировать договоренности, программу действий выпускников для обретения 

рабочего места в ходе лета 2020.  

Специально для преподавателей, специалистов центров карьеры, 

трудоустройства образовательных организаций и HR служб предприятий в проекте 

организована экспертная деловая программа.  

Презентация и география (Вы можете ее расширить!) Проекта, программа 

событий и условия участия на сайте http://kvrus.ru. Регистрируйтесь и присоединяйтесь. 

По всем вопросам обращайтесь к управляющему сервисами 

доброжелательности и поддержки «Карьера в России» Дмитрию Коптурову  

+7 (963) 943-3324, kopturov@kvrus.ru. 

 

С уважением, Научный руководитель группы проектов «Карьера в России», 

президент Фонда «Интеллектуальный альянс»,  

д.п.н., профессор С.С. Гиль 
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