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День международной карьеры ICANN 

(Ярмарка вакансий ICANN) 

Студент, аспирант, бакалавр, магистрант! 

Посети «День международной карьеры ICANN»: 

Дата: 12 сентября 2014 г. 

Время: с 10:00 – 17:00 

Место: Нижегородская ярмарка, 2-й павильон 

Первая Приволжская Ярмарка вакансий зарубежных компаний предоставит всем 
заинтересованным соискателям возможность пообщаться с крупнейшими HR-
специалистами и руководителями иностранных компаний, такими как Анкор, Банк 
Интеза, Бозал-ГАЗ, Визус-1, Даниели Волга, отель Ибис, ИКЕА, Интел, 
Интеркомп, Келли Сервисез, КПГМ, КРЭФ, ЛЕОНИ, Магна, ЛИНК, 
Райффайзенбанк, Росбанк, РусВинил, Хейнекен, ЭРГО Русь, Юнилин, Юшин 
Аксесс Механизм, Фольксваген Груп Рус и др. 

В ходе мероприятия участникам предложат посетить интереснейшие мастер-классы и 
тренинги от международных компаний нашего региона. Кроме того, все желающие смогут 
пройти официальное тестирование по английскому, немецкому и французскому языкам, 
получить сертификат от международной языковой школы КРЭФ и предъявить результат 
работодателю. 

Всем желающим принять участие в мероприятии необходимо 
зарегистрироваться лично или через куратора университета / обучающего 
учреждения на сайте бизнес-саммита до 1 сентября 2014 года для получения 
персонального бейджа и доступа ко всем выставкам саммита (http://www.ibs-
nn.ru/). 

Следите за обновлением информации в группах в Вконтакте 
(https://vk.com/dayinternationalcareericann2014), на Facebook 
(https://www.facebook.com/events/1462536614017872/?context=create&ref_dashboard_filter=u
pcoming&source=49), а также на сайте ICANN (http://icann-nn.ru/ & http://icann-nn.ru/den-
mezhdunarodnoy-kariery-v-nizhnem-novgorode-icann.html). 

http://www.ibs-nn.ru/
http://www.ibs-nn.ru/
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http://icann-nn.ru/den-mezhdunarodnoy-kariery-v-nizhnem-novgorode-icann.html
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План мероприятия (на 27.09.14): 

10.00-10.30 – официальное открытие, выступление гостей 

10.30 – 17.00 – работа стендовой сессии 

Анкор, Банк Интеза, Бозал-ГАЗ, Визус-1, Даниели Волга, отель Ибис, ИКЕА, Интел, 
Интеркомп, Келли Сервисез, КПГМ, КРЭФ, ЛЕОНИ, Магна, ЛИНК, Райффайзенбанк, 
Росбанк, РусВинил, Хейнекен, Эксел Индастриал Русси, ЭРГО Русь, Юнилин, Юшин Аксесс 
Механизм, Фольксваген Груп Рус и др. 

11.00 – 17.00 – мастер-классы в залах 1 и 2 (информация будет дополнена темами и 
точным временем): 

 Тренинг от Анкор «Последние исследования на тему самого привлекательного 
работодателя Randstad Award» 
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 Мастер-класс с элементами игры от Банк Интеза «Ожидания работодателя и 
соискателя вакансии: конфликт и совпадение интересов» 

 Мастер-класс от Бозал-ГАЗ «Управление поставщиками» 
 Мастер-класс от Визус-1 «Клиническая база и работа врачей-специалистов, 

медицинских сестер» 
 Мастер-класс от ИКЕА ДОМ «Раскрой свой потенциал, или Как стать 

менеджером за один год» 
 Мастер-класс от Интел «Разрушители мифов» 
 Мастер-класс от Интеркомп «Как найти “свою” работу молодому специалисту» 
 Мастер-класс от КПМГ «Профессия аудитор и налоговый консультант» 
 Тренинг от КРЭФ «Написание резюме на английском языке» 
 Тренинг МИМ ЛИНК «5 шагов успешной карьеры» 
 Мастер-класс от Хейнекен «Навыки успешной презентации» 
 Мастер-класс от Юнилин «Лаборатория успеха» 
 Мастер-класс от Фольксваген Груп Рус «Идеальный профиль компетенций 

кандидата для компании ФОЛЬКСВАГЕН» 

11.00 – 17.00 – программа языковой школы CREF: 

 Совет экспертов из первых уст.: 

o Презентация на тему: «Этапы трудоустройства студентов и 

молодых специалистов в США» (30 мин.). 

o Презентация на тему: «Как правильно составить  резюме и 

мотивационное  письмо на английском языке для работы в 

американской компании. Порядок составления и особенности 

написания» (30 мин.). 

 Консультационный пункт (45 мин). 

o Презентация на тему: «Значимость владения английским языком при 

поиске работы. Немного статистики» (7 мин.). 

 Ведущий: Директор Языковой школы «КРЭФ-Р» – Петрунина Мария: 

o Письменное экспресс-тестирование (35 мин.) на определение уровня 

владения английским, французским и немецким языками согласно 

Европейской системы оценки. 

o Четыре потока в течение дня по 30-40 человек (в поток). 

o Начало в 11.00, 12.00, 13.00 и 14.00.  

o Результаты  выдаются через два часа после прохождения теста. 

 Мастер-класс (30-40 мин.) 

o «Успешное прохождение интервью на английском языке». 

o На примере 2-3 добровольцев будет показан процесс прохождения интервью 

американским работодателем с русскоязычным соискателем. 

 «Языковая лотерея» (10 мин.)  В самом конце ярмарки! 

o Заполни анкету и получи приз на обучение в языковой  школе КРЭФ. 

o Разыгрывается 10 сертификатов. 
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17.00 – окончание работы выставки 

 

С уважением,                                                                                                        

Команда ICANN 

Исп. Кузнецова Александра 

Менеджер по развитию и PR 

+7 987 548 13 07 

alexandra.kuznetsova@icann-nn.ru 
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