Уважаемые коллеги!
III Международный форум «Непрерывное образование в XXI веке»
посвящен вопросам трудоустройства выпускников профессиональных учебных
заведений и молодых специалистов России.
Форум имеет высокую поддержку: Полномочного Представителя Президента Российской
Федерации в Северо-Западном Федеральном Округе, МИНОБР, Федерального агентства по делам
молодежи РФ, Российской академии естественных наук, Российского Союза ректоров, Союза
директоров Средних Специальных Учебных заведений России, Российского союза
промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации,
ООО «Деловая Россия», ООО «Опора России».
Генеральный партнер: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологии и дизайна.
Уникальность форума в том, что мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге и онлайн!
Программа
КОНФЕРЕНЦИЯ
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
«Graduate Recruitment»
«Be Great,Graduate»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ОНЛАЙН
21 апреля 2016
22 апреля 2016
Открытие III международного форума «Непрерывное Открытие стендовых сессий работодателей и
образование в XXI веке»
учебных заведений
Торжественная церемония награждения лауреатов XI Виртуальная выставка лауреатов
Международного художественного конкурса «Арт
XI Международного художественного конкурса
Город» в номинациях:
«Арт Город» в номинациях:
 «Новый бренд – новый старт»
 «Новый бренд – новый старт»
 «Бренд-двигатель будущего»
 «Бренд-двигатель будущего»
Дебаты «Graduate Recruitment - инвестиционный
Общение представителей компаний и учреждений
инструмент развития экономики» с участием
образования с соискателями.
компаний работодателей и учреждений образования.
Экспертное мнение. Аналитика и мировые тренды
Вебинары для студентов, учащихся, выпускников и
рынка «Graduate Recruitment»:
молодых специалистов:
 Ситуация в мире. Тенденции и возможности
 Мастер-классы по трудоустройству и
«Graduate Recruitment Program».
карьерному развитию
 Стажировка (internship) в компании  Бизнес-кейсы
хороший способ познакомиться поближе для
 Образовательные программы
соискателя и потенциального будущего
работодателя.
 Digital Recruitment- рекрутинг будущего.
 Причины растущей популярности graduate
Recruitment.

 Программы адаптации и интеграции в
бизнес-процессы для Graduate.
 Personal development: создание «карьерных
лифтов» для наиболее способных и
эффективных выпускников
профессиональных учебных заведений.
 GG – путь информального образования.
 Наставничество молодых специалистов как
система HR- бренда.
 Assessement-центр: критерии поиска и
процедуры отбора молодых специалистов.
Бизнес-экскурсии: посещение ведущих российских
компаний для обогащения опытом в реализации
программ «Graduate Recruitment».

Профессиональное тестирование и консультации.

Конференция «Graduate Recruitment» пройдет в Санкт-Петербурге и рассмотрит вопросы
успешной интеграции молодежи России в экономику страны.
Спикеры: представители профессиональных учебных заведений России, бизнеса и эксперты в
области карьерного роста.
Участники: ТОП и HR-менеджеры, директора по персоналу компаний; эксперты и аналитики НR
– агентств; руководители учреждений образования, представители центров содействия занятости.
Выставка – ярмарка «Be Great,Graduate» пройдет онлайн, призвана обеспечить взаимодействие
между молодыми специалистами, компаниями-работодателями и учреждениями образования для
старта карьеры:
 студентам и выпускникам профессиональных учебных заведений России достойно начать
карьеру,
 компаниям – выбрать образованных и целеустремленных молодых специалистов,
 учреждениям образования – привлечь абитуриентов, которые ценят непрерывное
образование.
Выставка-ярмарка «Be Great,Graduate» – мощный инструмент продвижения бренда компании
на рынке молодых специалистов и отличная возможность для:
 Формирования позитивного бренда работодателя среди талантливой молодежи
 Закрытия стартовых позиции компании для выпускников ВУЗов и ССУЗов России
 Закрытия позиции временного персонала
 Привлечения лучших молодых сотрудников специально для компании и взращивания
своих профессионалов
 Формирования кадрового резерва из числа сертифицированных выпускников Центра Great
Graduate.
Выставка-ярмарка «Be Great,Graduate» - уникальная возможность учреждениям образования
опередить конкурентов и получить достойных кандидатов для обучения:
 На образовательные программы бакалавриата, магистратуры, МВА.
 На семинары и курсы повышения квалификации.
 На программы подготовки и переподготовки кадров по специальности.
 На бизнес-тренинги по направлениям.
 На программы личностного роста: тренинги, мастер-классы, семинары.

Стоимость
1. Конференция (21 апреля) – бесплатна для представителей учебных заведений
(ректора/директора и/или делегации), прибывших на форум в Санкт-Петербурге и заранее
зарегистрированных на сайте gg.center (регистрация бесплатна), и представителей бизнес организаций, выступающих в качестве спикеров.
2. Онлайн выставка-ярмарка (22 апреля):
- бесплатно для посещения студентам, молодым специалистам и всем желающим на сайте
gg.center в день прохождения мероприятия
- платно для представителей организаций (компаний/учебных заведений и иных юр. лиц)
желающих разместить свой онлайн-стенд на выставке-ярмарке gg.center для привлечения
соискателей вакансий/абитуриентов/слушателей на курсы и т.п.(стоимость размещения 30.000
руб.)

