Совет бизнеса по вопросам инвалидности приглашает вас на финал XI конкурса
для молодых специалистов с инвалидностью «Путь к карьере –2018»

Дата проведения
19 апреля

Место проведения – офис компании EY, Садовническая набережная,
д. 77, стр. 1

Время
10:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 13:15
13:15 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:10
16:10 – 17:00
17:00 – 18:30

Программа мероприятия
Интервью с конкурсантами
Сбор гостей
Открытие финала конкурса, представление жюри
Презентации участников конкурса
Перерыв
Деловая командная игра
Совещание жюри / Выступления участников конкурса предыдущих лет
Церемония награждения / Подведение итогов конкурса

Чтобы зарегистрироваться на мероприятие, пожалуйста, пройдите по ссылке
http://sbvi.ru/career2018/

Цель конкурса
Предоставить возможность компаниям отобрать молодых квалифицированных специалистов из
числа людей с инвалидностью для прохождения стажировок или трудоустройства на открытые
позиции. Конкурс наглядно демонстрирует представителям бизнеса, что наравне с другими
участниками на рынке труда имеются неохваченные ресурсы –молодые, инициативные и
талантливые специалисты с инвалидностью, профессионально подготовленные в различных
областях. Кроме того, благодаря конкурсу люди с инвалидностью понимают, что у них сегодня
есть реальная возможность найти работу мечты и в будущем построить успешную карьеру
благодаря своим знаниям, умениям и талантам.
Программа финала
В рамках финала конкурса участники пройдут 3 этапа оценки:
- интервью с представителями компаний,
- индивидуальные презентации,
- деловая игра.
История конкурса
История проекта началась в 2007 году, и с тех пор он успешно проводится ежегодно.
В настоящее время конкурс «Путь к карьере» проводится Советом бизнеса по вопросам
инвалидности (СБВИ) при поддержке РООИ «Перспектива» –представителя некоммерческого
сектора в СБВИ. Совет бизнеса по вопросам инвалидности был создан в 2008 году. В него вошли
компании, занимающие активную позицию в вопросе трудоустройства людей с инвалидностью, а
также проводящие работу по адаптации и повышению доступности своих продуктов и услуг для
клиентов с инвалидностью.
В ходе мероприятия вы сможете:
•узнать об опыте в вопросах трудоустройства соискателей с инвалидностью из первых уст – от
представителей компаний, которые являются флагманами в этом процессе,
•лично познакомиться с участниками конкурса и обсудить с ними возможность стажировки/найма
на работу в ваши компании.
Финал конкурса «Путь к карьере» –это всегда интересно. Каждый финал уникален и
непредсказуем. Будьте уверены: вы почерпнете много полезного, и это событие поможет вам поиному посмотреть на очевидные, казалось бы, вещи и разрушит имеющиеся стереотипы.
Конкурс осуществлен при поддержке:

