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Мастер-классы для студентов от SuperJob 

Ты решаешь, кем быть!  

Карьера с первого курса 

Вы узнаете: 

• с чего начать свой карьерный путь; 

• что происходит на современном рынке труда; 

• soft skills XXI века необходимо прокачивать; 

• что такое «стажировка», как она может помочь при 

построении будущей карьеры; 

• как создать эффективное резюме; 

• как описать опыт работы, если его нет; 

• что такое «сопроводительное письмо», какие задачи оно 

решает; 

• какие виды и этапы собеседований существуют; 

• какие вопросы задают рекрутеры и зачем; 

• какие вопросы нужно задавать на собеседовании; 

• почему самопрезентация – навык №1 в современном 

мире. 

 И многое другое! 

Бесплатное участие 

Каждый мастер-класс 1.5 часа в формате онлайн 

 

БОНУСЫ для всех участников! 



Мастер-класс для студентов от SuperJob 

Советы для начала 

успешной карьеры 

Вы узнаете: 

- о требованиях работодателей к начинающим 

специалистам; 

- почему важно искать подработку по специальности; 

- что такое «стажировка» и как она может помочь при 

построении будущей карьеры; 

- почему важно уже сейчас учиться писать продающее 

резюме; 

- что такое «нетворкинг» и как он может помочь в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

 

И многое другое! 

 

Бесплатное участие 

Мастер-класс 1.5 часа в формате онлайн 

 

БОНУСЫ для всех участников! 

Ты решаешь, кем быть!  

Карьера с первого курса 



Мастер-класс для студентов от SuperJob 

Компетенции 

будущего. Тенденции 

современного рынка 

труда 

Вы узнаете: 

- что происходит на современном рынке труда; 

- какие профессиональные сферы будут актуальны в 

ближайшие годы; 

- как найти формулу успешной карьеры; 

- какие личные качества наиболее востребованы 

работодателями; 

- почему самопрезентация – навык №1 в современном 

мире. 

 

И многое другое! 

Бесплатное участие 

Мастер-класс 1.5 часа в формате онлайн 

 

БОНУСЫ для всех участников! 

Ты решаешь, кем быть!  

Карьера с первого курса 



Мастер-класс для студентов от SuperJob 

Резюме как VIP-

пропуск на 

собеседование 

Вы узнаете: 

- что такое продающее резюме и какие задачи оно 

решает; 

- что не стоит включать в резюме; 

- как грамотно описать свой опыт работы; 

- как указать личные качества в резюме; 

- как адаптировать резюме под разные вакансии 

компании. 

 

И многое другое! 

Бесплатное участие 

Мастер-класс 1.5 часа в формате онлайн 

 

БОНУСЫ для всех участников! 

Ты решаешь, кем быть!  

Карьера с первого курса 



Мастер-класс для студентов от SuperJob 

Успешное 

собеседование 

Вы узнаете: 

 

- что такое собеседование и зачем оно нужно; 

- какие виды и этапы собеседований существуют; 

- что нужно обязательно сделать перед 

собеседованием; 

- на какие вопросы стоит честно отвечать самому себе; 

- какие вопросы задают рекрутеры и зачем; 

- какие вопросы нужно задать рекрутеру; 

- что делать после собеседования. 

 

И многое другое! 

 

Бесплатное участие 

Мастер-класс 1.5 часа в формате онлайн 

 

БОНУСЫ для всех участников! 

Ты решаешь, кем быть!  

Карьера с первого курса 



Примечание 

После прохождения 3 мастер-классов участники могут 

получить сертификат об окончании курса (прим. при условии 

предоставления номера резюме на портале SuperJob) 

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением мастер-

классов, можно связаться с Ольгой Зениной – специалистом отдела 

«Карьера и профориентация» компании SuperJob. 

 

 

Контактные данные: 

+7 985 080 83 76 
o.zenina@superjob.ru 
 


