8 (812) 425-62-40

ONLINE
ВЫСТАВКА - ЯРМАРКА
«BE GREAT, GRADUATE!»

22 АПРЕЛЯ 2016
10.00-20.00

На портале WWW.GG.CENTER
стартует on-line выставка-ярмарка
для взаимодействия студентов,
выпускников и
молодых специалистов
в возрасте от 18 до 28 лет
с представителями работодателей,
учебных заведений
тренинговых и
консалтинговых компаний России
с целью трудоустройства

Регистрируйтесь
сейчас!

УЧАСТВУЮТ:

Москва и Московская область
Санкт-Петербург и Ленинградская область
Калининградская область
Псковская область
Новгородская область
Мурманская область
Вологодская область

Вопрос?
8 (812) 425-62-40

Архангельская область
Республика Коми
Республика Карелия
Ненецкий автономный округ

ПРОГРАММА:
10.00
Открытие стендов РАБОТОДАТЕЛЕЙ и УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.
ВЫПУСКНИК знакомится с описанием компаний
и учебных заведений, их предложениями на on-line стендах:
стажировки, вакансии, курсы, программы дополнительного образования.

10.15
Открытие выставки лауреатов
XI Международного художественного конкурса «Арт Город»
в номинациях:
- «Новый бренд – новый старт»
- «Бренд – двигатель будущего».

10.30
Открытие мастер-классов
от экспертов по карьерному и профессиональному росту,
а также презентации образовательных программ по саморазвитию
(с расписанием мастер-классов и презентаций можно ознакомиться в
Календаре GG).

Весь день
Весь день на выставке-ярмарке будут работать эксперты
в области профессионального тестирования.

Регистрируйтесь
сейчас!

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ:
1. Зарегистрироваться на WWW.GG.CENTER как:

Выпускник
студент, учащийся,
выпускник профессиональных
учебных заведений,
молодой специалист

Работодатель
компания,
кадровое агентство,
консалтинговая компания

Учебное
заведение
ВУЗ,
ССУЗ,
тренинговая компания

2. Заполнить все обязательные формы в личном кабинете GG:
ВЫПУСКНИК готовит резюме для презентации работодателям и учебным заведениям;

РАБОТОДАТЕЛЬ заполняет «данные для каталога» (описание, логотип, сайт, фотоматериалы,
видео-ролики, стажировки и вакансии, вебинары) для размещения на стенде выставки-ярмарки;
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ заполняет «данные для каталога» (описание, логотип, сайт, фотоматериалы,
видео-ролики, стажировки и вакансии, вебинары) для размещения на стенде выставки-ярмарки;

Вопрос?
8 (812) 425-62-40

СОИСКАТЕЛЯМ:

ПАМЯТКА:
1. Поиск работы и программ образования
происходит в режиме on-line.
В день открытия выставки-ярмарки 22 апреля
в 10.00 нужно зайти на сайт WWW.GG.CENTER
и выбрать в поисковой строке город,
в котором вы хотите работать или учиться.
2. В разделе «Выставка-ярмарка
«Be Great,Graduate!» располагаются
стенды компаний и учреждений образования,

ВЫСТАВКА - ЯРМАРКА
«BE GREAT, GRADUATE!»

на которых ВЫПУСКНИК знакомится
с предложениями по стажировкам,
вакансиям, курсам и специальностям.
*Регистрация на все мероприятия

22 АПРЕЛЯ 2016
10.00-20.00

выставки-ярмарки открыта
до 10:00 (по мск) 21.04.2016.
С расписанием мастер-классов и
вебинаров можно ознакомиться в Календаре GG.

Регистрируйтесь
сейчас!

Участие в on-line выставке-ярмарке «Be Great, Graduate!» даёт возможность:
Откликнуться на вакансию, стажировку, курс, специальность.
Отправить резюме работодателю, уточнить детали предложения, используя форму «Задай вопрос».
Принять участие в собеседовании по SKYPE.
Познакомиться с экспозицией работ лауреатов XI Международного художественного конкурса «Арт Город»
в разделе «Выставка».
Принять участие в мастер-классах от экспертов по карьерному и профессиональному росту,
а также посмотреть вебинары образовательных программ по саморазвитию.

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ЗАРАНЕЕ
И
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОЙ ШАНС
НАЙТИ РАБОТУ ИЛИ
ПОЛУЧИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ
В РЕЖИМЕ ON-LINE!!!

РАБОТОДАТЕЛЯМ:
ПАМЯТКА:
1. Стендовые сессии проходят в режиме on-line
22 апреля с 10.00 до 20.00.
В день проведения выставки-ярмарки
необходимо иметь дежурного администратора
на своем стенде на сайте GG.CENTER
для общения с соискателями.
2. Участие в выставке-ярмарке «Be Great, Graduate!»
с возможностью посетить III Международный
форум «Непрерывное образование в XXI веке»
входит в стоимость пакета
«Стандарт» (30 тысяч рублей).

3. Для участников выставки-ярмарки и
Международного форума
предусмотрена возможность размещения баннера
на главной странице сайта GG.CENTER
(пакет «Бизнес» 50 тысяч рублей).
4. Для оформления on-line стенда необходимо
заполнить все данные о компании «для каталога»

ВЫСТАВКА - ЯРМАРКА
«BE GREAT, GRADUATE!»
22 АПРЕЛЯ 2016

и разместить стажировки, вакансии.

10.00-20.00

5. Подать заявку модератору или связаться
с менеджерами проекта:
тел. +7 (812) 425-62-40, e-mail: info@gg.center

Регистрируйтесь
сейчас!

Участие в on-line выставке-ярмарке «Be Great, Graduate!» даёт возможность:
Проводить on-line собеседования с соискателями в форме «Задай вопрос» и по SKYPE.
Закрыть стартовые позиции компании и позиции временного персонала.
Получить полную статистику по количеству посетителей стенда, заданных вопросов/ответов, откликов
на вакансии и собеседований.
Участвовать в качестве экспертов в мастер-классах по карьерному и профессиональному росту,
бизнес - кейсах, образовательных программах по саморазвитию.
Участвовать в Международном форуме «Непрерывное образование в XXI веке».
Рекламировать, продвигать и формировать позитивный бренд работодателя.

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ЗАРАНЕЕ
И
МЫ ВЫШЛЕМ ИНСТРУКЦИЮ
ПО УЧАСТИЮ В ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ
«BE GREAT, GRADUATE!»

УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ:
ПАМЯТКА:
1. Стендовые сессии проходят в режиме on-line
22 апреля с 10.00 до 20.00.
В день проведения выставки-ярмарки
необходимо иметь дежурного администратора
на своем стенде на сайте GG.CENTER
для общения с кандидатами.
2. Участие в выставке-ярмарке «Be Great, Graduate!»
с возможностью посетить III Международный
форум «Непрерывное образование в XXI веке»
входит в стоимость пакета
«Стандарт» (30 тысяч рублей).

3. Для участников выставки-ярмарки и
Международного форума
предусмотрена возможность размещения баннера
на главной странице сайта GG.CENTER
(пакет «Бизнес» 50 тысяч рублей).
4. Для оформления on-line стенда необходимо
заполнить все данные о компании «для каталога»

ВЫСТАВКА - ЯРМАРКА
«BE GREAT, GRADUATE!»
22 АПРЕЛЯ 2016

и разместить курсы, специальности.

10.00-20.00

5. Подать заявку модератору или связаться
с менеджерами проекта:
тел. +7 (812) 425-62-40, e-mail: info@gg.center

Регистрируйтесь
сейчас!

Участие в on-line выставке-ярмарке «Be Great, Graduate!» даёт возможность:
Проводить on-line собеседования с кандидатами в форме «Задай вопрос» и по SKYPE.
Увеличить поток кандидатов на коммерческие программы образования.

Получить полную статистику по количеству посетителей стенда, заданных вопросов/ответов, откликов
на программы и собеседования.
Участвовать в качестве экспертов в мастер-классах по карьерному и профессиональному росту,
бизнес - кейсах, образовательных программах по саморазвитию.
Участвовать в Международном форуме «Непрерывное образование в XXI веке».
Рекламировать, продвигать и формировать престижный бренд профессионального учебного заведения.

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ЗАРАНЕЕ
И
МЫ ВЫШЛЕМ ИНСТРУКЦИЮ
ПО УЧАСТИЮ В ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ
«BE GREAT, GRADUATE!»

