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 содействие выпускникам магистратуры в трудоустройстве
 программа временной занятости молодежи

 формирование и развитие компетенций, позволяющих 
стать конкурентоспособными специалистами на рынке труда.

МЕРОПРИЯТИЯ:
1 июня - 31 августа – акция «Здравствуй рынок труда» (консультации-online по вопросам
трудоустройства для выпускников ГУАП)
1 июля - Вебинар «Стресс-менеджмент - интенсивный курс обучения», организатор Институт
дополнительного профессионального и бизнес образования
2 июля - Онлайн-курс «Сам себе логист: Развиваем предпринимательское мышление», 
организатор Томский политехнический университет
7 июля - Вебинар по личной эффективности: «Как найти силы на рост и развитие» совместно с
образовательным центром Advance
9 июля - Вебинар: «Электронная трудовая книжка», проект KadroDel.ru
13 июля - Прием заявок на Летнюю стажировку в компанию ПАО «Ростелеком»
15 июля - Приема заявок на Летнюю стажировку в компанию ПАО «ВТБ»
20 июля - Онлайн-курс «Секреты успешного переговорщика», автор - бизнес-тренер Игоря 
Рызова
24 июля - Онлайн-курс «7 навыков высокоэффективных людей», организатор бизнес-школа 
нового поколения KOGIO
27 июля - Онлайн-курс «Как стать фрилансером и заработать первые 10$ в интернете», автор 
интернет-маркетолог и веб-аналитик Надежда Раюшкина
29 июля - Приема заявок на Летнюю стажировку в компанию SAMSUNG RESEARCH
в течение месяца – информирование выпускников об открытых вакансиях по направлениям 
подготовки
в течение месяца – дайджест вакансий по регионам
в течение месяца – онлайн-консультации со специалистами отдела по карьерным вопросам
Эфиры в группе ОСТВиО в социальной сети ВК - vk.com/guap_job

ТРАДИЦИОННЫЕ РУБРИКИ:
6, 13, 20, 27 июля - Рубрика «Нескучно о научном»
7, 14, 21, 28 июля - Видеоинструкции ОСТВиО
1, 8, 15, 22, 29 июля - Дайджест актуальных вакансий от hh.ru
2, 9, 16, 23, 30 июля - Экскурсии на предприятия – online
3, 10, 17, 24, 31 июля - Smart-досуг. Развиваем экологичность мышления

Подписка на рассылки и консультации в группе - vk.com/guap_job?w=app5748831_-34879489
Горячая линия по вопросам трудоустройства и временной занятости -   vk.cc/asl3Jn

Адрес электронной почты - job@guap.ru
Банк актуальных вакансий и стажировок - guap.ru/job/forstuds/vacancies
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