Smart Step Company

Карьерный форум Fresh SPb – трудоустройство для молодых специалистов
16 марта 2020 года в Санкт-Петербурге состоится Карьерный форум Fresh SPb для
студентов и молодых специалистов. В программе форума ярмарка вакансий, деловые игры и
мастер-классы, нетворкинг, презентации, карьерный квест и другие интерактивные форматы
взаимодействия с работодателями.
Участие в мероприятии абсолютно бесплатное.
Форум пройдет в Лофт Проекте ЭТАЖИ (г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 74, 2-й
этаж, пространство "Синий пол"). Участников ждёт насыщенная программа: с 15:00 до 18:00 на
площадке будет организована стендовая зона, в которой расположится ярмарка вакансий.
Среди компаний-работодателей: KMPG, EF, СВЕЗА, EY, CUSTOMERTIMES, UNIQLO, Schlumberger
и другие. Кроме того, в интерактивной зоне представители компаний проведут презентации и
мастер-классы. Также в рамках форума пройдёт розыгрыш беспроводных наушников Xiaomi
Redmi AirDots. А студенты и недавние выпускники 19-26 лет смогут принять участие в
карьерном квесте: те, кто выполнит простые и интересные задания правильно, сможет принять
участие в розыгрыше подарков от работодателей и партнеров форума. Главный приз – умный
браслет Xiaomi Mi Band 4.
Карьерный форум Fresh SPb будет наиболее интересен для студентов старших курсов,
недавних выпускников и молодых специалистов, находящихся в поиске карьерных
возможностей. Мероприятие предоставляет участникам шанс вживую познакомиться с
потенциальными работодателями, узнать об актуальных карьерных возможностях в
интересующих их отраслях и сделать следующий шаг в своем профессиональном развитии.
Регистрация и подробности на официальном сайте: careerforums.ru
Компания Smart Step проводит «Карьерные форумы Fresh» с 2014 года. За это время
мероприятия посетили десятки тысяч молодых специалистов, а тысячи из них нашли работу в
ведущих компаниях по выбранным специальностям. «Карьерные форумы Fresh» проходят
дважды в год в трех городах России: Москве (Fresh Tech & IT, Fresh Business, Fresh Retail), СанктПетербурге (Fresh SPb), Новосибирске (Fresh NSK).
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