Деловая программа
41-я Московская международная выставка «Образование и карьера» 26-28 февраля 2015г.

ПЛОЩАДКА КАРЬЕРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
26 февраля (четверг)
Время
12.00 – 12.45

Тема
СЕМИНАР
«Концепция осознавания в Гештальт-терапии как путь к внутренней свободе»
Темы и направления:
1. Современная гештальт-терапия;
2. Концепция осознавания и ее место в развитии современного человека;
3. Внутренняя свобода и выбор собственного пути.
Ведущая: Энн Кретиен, профессор Национального Образования, гештальт-терапевт,
супервизор, ведущий тренер института.
FGT Французский институт гештальт-терапии, ведущий европейский институт обучения
психотерапии.

14.00 – 14.45

Госкорпорация «РОСАТОМ» - яркий старт твоей карьеры
На этой встрече Вам расскажут, что из себя представляет Государственная корпорация по
атомной энергии «Росатом». Что она предлагает молодым специалистам и как стать
сотрудником. Вам раскроют все секреты получения работы в отрасли: начиная от целевого
приема на востребованные специальности в вузы до корпоративных конкурсов, программ
практики, стажировок и о многом другом, что вам важно знать будущим атомщикам.
Ведущий: Никита Раков, руководитель направления набора молодых специалистов
Госкорпорации «Росатом»

15.00 – 15.45

Радиоэлектроника. Работа в отрасли
Как стать частью команды инженеров, начиная со студенческой скамьи расскажут
представители НПП «Пульсар»
Ведущий:
Шаров Александр Иванович – начальник отдела маркетинга и рекламы НПП «Пульсар»
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27 февраля (пятница)
Время
13.00-13.45

Тема
МАСТЕР-КЛАСС «Построение успешной карьеры: осознанный выбор»
Проводится для студентов и специалистов, определяющихся с вектором карьеры.
Содержание:
1. Что такое успешная карьера для меня?
2. Виды карьеры. Теория о видах карьеры: вертикальная, горизонтальная, диагональная,
центростремительная, проектная, самозанятость.
3. Личные ориентиры при выборе карьеры: на что опереться, чтобы она была успешной.
Что получат участники:
1. Знание о видах карьеры.
2. Понимание, какие ориентиры нужно учитывать при построении успешной карьеры.
Ведущие:
Шпатарь Оксана, 5-летний опыт в области обучения и развития персонала.
Сертифицированный карьерный коуч, сертифицированный бизнес-тренер.
Михайлова Евгения, 13-летний опыт в области управления персонала. Сертифицированный
карьерный коуч, сертифицированный тренер.
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14.00-14.45

МАСТЕР-КЛАСС «Как управлять карьерой, зная свои основные потребности?»
Для тех, кто хочет увидеть новые возможности в развитии своей карьеры
Содержание:
1. Шесть основных потребностей человека, как распознать
2. Откуда берутся неудовлетворенные потребности
3. Как с ними справиться
4. Как использовать во всех сферах жизни

Участники смогут проанализировать свой опыт, определить, что происходит в настоящий
момент и увидеть решение, как управлять карьерой, зная свои основные потребности.
Ведущая: Александрова Елена Рудольфовна, профессиональный сертифицированный коуч
(ACC ICF), карьерный коуч, wingwave-коуч. Член Международной ассоциации коучей ICF, член
Ассоциации Карьерных Профессионалов, опыт работы в производственных компаниях свыше
15 лет.
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15.00 – 15.45

СЕМИНАР «Особенности работы в гуманитарной сфере»
Многие заблуждаются, думая, что в Международный Красный Крест требуются только
доктора и что это работа неоплачиваемая или малооплачиваемая. На презентации вы узнаете
подробности о деятельности МККК, об особенностях работы в гуманитарной сфере, об
условиях приема на работу, о карьерных возможностях и других вещах, которые Вам будет
интересно узнать.
Организатор: Международный Комитет Красного Креста (Женева)
Ведущая: Татьяна Жоливе

16.00 – 17.30

ПУТЬ В КОСМОС
Встреча с Героем России, космонавтом–испытателем Ревиным С.Н.
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28 февраля (пятница)
Время
12.00-12.45

Тема
А ТЫ ГОТОВ К ВЫБОРУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПУТИ?
Психологический интерактив «Твой выбор»
На нашей встрече вы сможете:
 Увидеть свои ответы на 3 главных вопроса Выбора;
 Услышать, что говорят по этому поводу ровесники;
 Самостоятельно определить свою психологическую готовность к выбору
профессионального пути
Ведущая: Михеева Елена Валерьевна психолог, игротехник, аспирант Московского института
психоанализа

13.00 – 13.45

МАСТЕР-КЛАСС «Как повысить свою ценность на рынке труда»
Для тех, кто хочет добиться продвижения, думает о получении дополнительного образования
и повышении заработной платы.
В программе мастер-класса:
 Как Вы оцениваете свои способности и возможности рынка труда?
 Как определить, какое обучение Вам нужно после первого высшего?
 Почему тесты не всегда помогают, а иногда даже мешают сделать правильный выбор?
 Диалог с работодателем. Как принять верное для себя решение?
Участники узнают о факторах, влияющих на ценность специалиста на рынке, примут участие в
интерактивном упражнении по определению личностных особенностей.
Ведущая: Ольга Золотарева, практикующий карьерный коуч, опыт работы в области обучения
и развития с персонала крупных компаний более 12 лет.

14.00 – 14.45

МАСТЕР-КЛАСС «Первая работа без проб и ошибок»
Для молодых специалистов, выбирающих место работы, студентов вузов.
Содержание мастер-класса:
1. Традиционные способы старта карьеры
2. «Подводные камни» в построении карьеры
3. Меняем принципы поиска работы:
 Чем раньше, тем лучше
 Опыт лишним не бывает
 Поиск работы это тоже работа
4. Альтернативные способы поиска работы.
Ведущая: Алла Третьякова, член Ассоциации карьерных профессионалов,
руководитель HR подразделения банка.
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