
SOFT SKILLS

Тест Soft Skills

Онлайн-школа личной  
эффективности SoftSkills Pro

Бесплатный курс  
«Базовые навыки Excel»

Бесплатный курс  
«Компетентностное лидерство» 

Бесплатный пробный поединок  
по ведению переговоров 

Вебинар Владимира Тарасова  
«Как развить навык общения  
и стать интересным для других»

Вебинар Владимира Тарасова
«Психологическая прочность» 

TED (конференция)
TED | Развить уверенность в себе

Елена Сидоренко. Онлайн-практикум 
«Управление мотивацией. Как найти
источники мотивации» Университет  
Синергия, Школа Бизнеса 

Максим Поташев. «Техника и теории
принятия решения» Университет
Синергия Школа Бизнеса 

20 бесплатных онлайн-курсов  
для развития soft skills:

HARD SKILLS

ТРЕНАЖЕРЫ И ПОЛЕЗНЫЕ ДЕВАЙСЫ

Платформа по созданию
резюме без опыта работы  
для студентов и выпускников

Вы нам подходите: 10 секретов 
успешного собеседования

Тест по определению скорости 
печати. Обучение

Тестирование на определение
и получение индивидуальной
подборки материалов от 4brain.

Бесплатный вебинар по
личной эффективности «Как  
найти силы на рост и развитие?»

Бесплатный курс «Профилактика
эмоционального выгорания
«Второе дыхание»
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Анализ данных  
в Google Analytics

Бесплатный курс  
«Основы програмирования» 

Платформа для изучения  
программирования

Учебные модули 
по конфликтологии 

Бесплатный курс  
«Практическая педагогика»

Бесплатный курс  
«Теория физической культуры» 

Ц Е Н Т Р  И Н К Л Ю З И В Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я

ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ  
ПО ПОИСКУ ВАКАНСИЙ

zarplata.ru

headhunter.ru

jobsora.com

superjob.ru

free-lance.ru

gorodrabot.ru

prohq.ru

jooble.org 

«Ваш Персонал»

rabota.ru

ТОП-10 КОМПАНИЙ, ГДЕ РАБОТАЮТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

ПОЛЕЗНЫЕ ЛАЙФХАКИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

ПАО Сбербанк

ПАО ВТБ

«2 ГИС»

«HeadHunter»

«KPMG»

ПАО МТС

e2e4 (ООО «Открытые технологии)

«Восточная Техника»

IKEA

АШАН 

7 лайфхаков в социальных сетях
для развития ваших карьерных достижений

Как найти работу мечты через
социальные сети

Поиск работы в социальных
сетях: штурмуем Facebook

Поиск работы через социальные сети 

Фишки, лайфхаки и секретные
механики в Instagram

https://soft-skills.pro/test
https://soft-skills.pro/
https://soft-skills.pro/
https://stepik.org/course/56071/promo
https://stepik.org/course/56071/promo
https://stepik.org/course/60090/promo
https://stepik.org/course/60090/promo
https://itopica.com/
https://itopica.com/
https://www.youtube.com/watch?v=gBP5NTpfCms
https://www.youtube.com/watch?v=gBP5NTpfCms
https://www.youtube.com/watch?v=gBP5NTpfCms
https://www.youtube.com/watch?v=MVTNyMHINKg
https://www.youtube.com/watch?v=MVTNyMHINKg
https://www.youtube.com/watch?v=31arLZDkvd4
https://www.youtube.com/watch?v=31arLZDkvd4
https://www.youtube.com/watch?v=iWPRUl-0Vdo
https://www.youtube.com/watch?v=iWPRUl-0Vdo
https://www.youtube.com/watch?v=iWPRUl-0Vdo
https://www.youtube.com/watch?v=iWPRUl-0Vdo
https://www.youtube.com/watch?v=9j2OYodj4T
https://www.youtube.com/watch?v=9j2OYodj4T
https://www.youtube.com/watch?v=9j2OYodj4T
https://icanchoose.ru/blog/20-besplatnyh-onlajn-kursov-dlya-razvitiya-soft-skills
https://icanchoose.ru/blog/20-besplatnyh-onlajn-kursov-dlya-razvitiya-soft-skills
https://icanchoose.ru/blog/kak-napisat-rezyume-bez-opyta-raboty/
https://icanchoose.ru/blog/kak-napisat-rezyume-bez-opyta-raboty/
https://icanchoose.ru/blog/kak-napisat-rezyume-bez-opyta-raboty/
https://finassessment.net/blog/10-sekretov-uspeshnogo-sobesedovaniya
https://finassessment.net/blog/10-sekretov-uspeshnogo-sobesedovaniya
https://www.ratatype.ru/typing-test/
https://www.ratatype.ru/typing-test/
https://4brain.ru/getcourse/?ici_source=pup&ici_medium=pup2podbor
https://4brain.ru/getcourse/?ici_source=pup&ici_medium=pup2podbor
https://4brain.ru/getcourse/?ici_source=pup&ici_medium=pup2podbor
https://advance-club.ru/self_management/?utm_source=Vse_Kursy&utm_medium=agregator&utm_campaign=self_management
https://advance-club.ru/self_management/?utm_source=Vse_Kursy&utm_medium=agregator&utm_campaign=self_management
https://advance-club.ru/self_management/?utm_source=Vse_Kursy&utm_medium=agregator&utm_campaign=self_management
https://stepik.org/course/54434/promo
https://stepik.org/course/54434/promo
https://stepik.org/course/54434/promo
https://stepik.org/course/1878/promo#toc
https://stepik.org/course/1878/promo#toc
https://stepik.org/course/5482/promo
https://stepik.org/course/5482/promo
https://htmldog.com/
https://htmldog.com/
https://itopica.com/lessons
https://itopica.com/lessons
https://stepik.org/course/53266/promo
https://stepik.org/course/53266/promo
https://stepik.org/course/29755/promo
https://stepik.org/course/29755/promo
https://nsk.zarplata.ru/
https://novosibirsk.hh.ru/
https://ru.jobsora.com/novosibirsk/soc/dlya-invalidov
https://www.superjob.ru/
https://freelance.ru/
https://gorodrabot.ru/
http://www.prohq.ru/
https://ru.jooble.org/
https://www.trud.com/novosibirsk/companies/vash_personal/
https://nsk.rabota.ru/
https://vc.ru/hr/60689-7-layfhakov-v-socialnyh-setyah-dlya-razvitiya-vashih-karernyh-dostizheniy
https://vc.ru/hr/60689-7-layfhakov-v-socialnyh-setyah-dlya-razvitiya-vashih-karernyh-dostizheniy
https://popsters.ru/blog/post/kak-nayti-rabotu-cherez-socseti
https://popsters.ru/blog/post/kak-nayti-rabotu-cherez-socseti
https://spark.ru/startup/it-i-digital/blog/17725/poisk-raboti-v-sotsialnih-setyah-shturmuem-fejsbuk
https://spark.ru/startup/it-i-digital/blog/17725/poisk-raboti-v-sotsialnih-setyah-shturmuem-fejsbuk
https://www.youtube.com/watch?v=7QOQp9xEZjY
https://www.youtube.com/watch?v=icDPtUM7If4
https://www.youtube.com/watch?v=icDPtUM7If4

