Дата

26.02.15

13.04.15

14.04.15

15.04.15

15.04.15

15.04.15
15.04.15

15.04.15

16.04.15 –
17.04.15
14.05.15

Компании, принимавшие участие в мероприятиях
по трудоустройству студентов,
проводившихся в НГТУ
Компании,
Название
принимавшие
Краткая характеристика
мероприятия
участие
ВТБ 24,
Альфабанк,
Специализированная Ярмарка вакансий
МДМ-банк,
для студентов ФБ НГТУ. 11 компаний,
Практик-Брейк
AZIMUT Отель
работающих в сфере банковского и
2015
Сибирь,
гостиничного бизнеса, государственного
DoubletreebyHilt
страхования и аэропорт «Толмачево».
on, аэропорт
«Толмачево»
Мастер-класс
HeadHunter
Мастер-класс об особенностях
HeadHunter
"Особенности
новосибирского рынка труда и поиске
новосибирского
работы для молодых специалистов
рынка труда"
Мастер-класс
"Продайте меня
агентства по
немедленно" от
Деловая игра «Идеальная работа». Тренинг
подбору
агентства по
по карьерному самоопределению
персонала
подбору
студентов.
"Анкор"
персонала
"Анкор"
Технологика
,Кока-Кола
ЭйчБиСи
Евразия, Adstark,
EF, I20, SIBERS,
Академ Медиа,
Альвента,
Были представлены промышленные
Бургер-Кинг,
предприятия, заводы, организации ВЕЛВЕТЕК
Ярмарка
представители финансовой и
Системз,
вакансий
энергетической отрасли, информационных
Ксоред, Movavi,
технологий, СМИ, торговые и
Noveo, ПАО
международные компании.
«ХантыМансийский
банк Открытие»,
Parallels,
Росгосстрах,
СДЭК,
Хейникен, ЦФТ.
Мастер-класс об особенностях работы на
рынке информационных технологий и
процессах предоставления современных
решения для предприятий, занятых в сфере
Презентация
телекоммуникаций, операторов связи,
Noveo
вакансий Noveo
производителей ПО, сетевого и
мобильного оборудования. Презентация
Летней и Зимней школ компании Noveo,
NoveoJavaschool
Презентация
Презентация для студентов вакансий и
I20
вакансий I20
стажировок в компании I20
Презентация
Презентация вакансий, стажировок и
вакансий
возможностей работы за границей для
Parallels
Parallels
студентов НГТУ.
Мастер-класс о применении
Мастер-класс
количественных методов в передовой
WorldQuantChall WorldQuantChall
области финансов.
enge: алгоритмы
enge
Презентация вакансий и конкурсов,
и финансы
организуемых компанией.
Презентация деятельности компании,
Презентация
открытых вакансий, проведение
Deloitte
компании
тестирования для студентов и
Deloitte
собеседования по результатам теста.
«Первый БИТ»
Презентация
Презентация летней стажировки с

8.05.15 –
30.05.15

ЮниКредит
Банк

09.06.15

«Первый БИТ»

10.06.15

ЦЗН г.
Новосибирска

07.10.15

SIBERS, ЦФТ,
Noveo, i20,
Росгосстрах,
Coca-cola,
Камшат,
BurgerKing,
EleFunGames,
Movavi, P&G,
Банк Открытие,
ОАО «ЭЛСИБ»
НЗК, НЭВЗ.

14.10.15

"Schlumberge"

21.10.15

"Лаборатория
Касперского"

стажировки
компании
«Первый БИТ»
Набор
участников для
конкурса
переводов от
ЮниКредит
Банк
Презентация
программы
стажировки в
компании
«Первый БИТ»
Встреча с
профориентатор
ами Центра
занятости
населения
г.Новосибирска

Ярмарка
временных
вакансий

Презентация
компании
"Schlumberge"
Мастер-класс от
"Лаборатории
Касперского"

возможностью дальнейшего
трудоустройства для студентов НГТУ.

Информационное освещение конкурса,
поиск набор участников через РЦСТВ

Презентация летней стажировки с
возможностью дальнейшего
трудоустройства для студентов НГТУ.

Лекция профориентатора от Центра
занятости населения о трудоустройстве

Стендовая сессия, 15 компаний из разных
сфер, предложили студентам рабочие
места, в том числе и крупные
градообразующие предприятия, такие как
НЗК и НЭВЗ.

Формат встречи – презентация, с
возможностью прохождения
собеседования.
Формат встречи – мастер-класс,
предоставление информации о карьерных
возможностях компании.

Онлайн‐мероприятия для студентов

Дата

Мероприятие

Краткое описание

Ссылка

с
26 апреля
по 4 мая
2016

Исследование
взаимодействия с
потенциальными
работодателями

http://om.nstu.ru/events/
item?id=275

16-17
марта 2016

Ярмарка вакансий
онлайн

Кадровый холдинг АНКОР
предлагает принять участие в
исследовании взаимодействия
с потенциальными
работодателями. Заполнить
анкету можно по ссылке
https://goo.gl/HBEV1M
Все участники, заполнившие
анкету, будут внесены в
кадровый резерв, который
станет доступным для
крупнейших компанийработодателей России.
16-17 марта состоялась
«Ярмарка вакансий онлайн» от
HeadHunter, в которой примут
участие работодатели из
Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Нижнего
Новгорода, Самары, Тольятти,
Новосибирска и Томска.

http://om.nstu.ru/events/
item?id=264

25 фев
2016

День вебинаров и
открытых проектов

29-30
сентября
2015

Ярмарка вакансий
HeadHunter онлайн

26-27 мая
2015

Ярмарка вакансий
онлайн от
HeadHunter

31 мар –
14 апреля
2015

Межвузовский
студенческий
конкурс
"SberbankOpen"

25 февраля состоялась
«Ярмарка вакансий онлайн»
для специалистов в сфере IT и
телеком. Здесь вы сможете
посмотреть открытые вакансии
и поучаствовать в вебинарах на
профессиональные темы
29-30 сентября прошла
«Ярмарка вакансий онлайн»
для всех уровней
специалистов.
Для студентов и выпускников
вузов «Ярмарка…» —
уникальная возможность
пообщаться с крупнейшими
компаниями и устроиться на
работу или стажировку.
Конкурс проводится в 2 тура.
Первый тур. Заочный. Решение
тестовых заданий и миникейсов по макро- и
микроэкономике. Выполняется
в письменном виде, результаты
выполненных заданий
направляются по адресу
электронной почты
olgura@sberbank.ru до 15
апреля 2015г.

http://om.nstu.ru/events/
item?id=253

http://om.nstu.ru/events/
item?id=227
http://om.nstu.ru/events/
item?id=205

http://om.nstu.ru/events/
item?id=187

