
Приложение № 1 

Программа II Всероссийского карьерного форума «Кадры будущего» 

Время Мероприятие 

19-24 ноября 2018 г. 

II Всероссийская Школа инженерного лидерства  

организована совместно с экспертами инжинирингового центра ПАО «АВТОВАЗ», входящим в Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi 

Школа проводится на кампусе Самарского университета и производственных площадках ПАО «АВТОВАЗ» и ЗАО «GM-АВТОВАЗ» – 

совместном предприятии американской корпорации GeneralMotors и российского ПАО «АВТОВАЗ»  

20 ноября2018 г. 

Заезд иногородних делегаций работодателей и представителей вузовских центров карьеры 

21 ноября 2018 г. 

9:00-9:30 Организация трансфера для иногородних делегаций от гостиницы «Самарский Университет» (Лесная, 4) до кампуса университета  

(Московском шоссе, 34) 

09:30-10:00 Регистрация участников 

10:00-11:30 Открытие II Всероссийского карьерного форума «Кадры будущего» 

Приветственное слово ректора Шахматова Е.В. 

Приветственное слово представителя Правительства Самарской области 

Приветственное генерального директора АО «РКЦ «Прогресс» Баранова Д.А. 

Презентация информационной платформы «Кадровый потенциал Самарского университета» 

Выступление партнеров форума 

Презентация компаний-участников форума 

11:30-13:30 Ярмарка вакансий, презентация программ стажировок и практик от компаний-работодателей (17 компаний) 

12:00-13:00 Круглый стол «Взаимодействие вузов и работодателей в формировании кадрового потенциала региона» 

13:00-14:00 Обед 

13:30-14:30 Мастер-класс от 

компании Мегафон 

Мастер-класс от 

компании ПАО 

«Кузнецов» 

Мастер-класс от 

компании CQG 

Мастер-класс от 

компании 

WorldQuant 

Мастер-класс от 

компании 

REG.RU 

Деловая игра от 

компании ПАО 

«АВТОВАЗ»со 

студентами Самарского 

университета и других 

российских ведущих 

вузов  

14:00-16:30 Проектная деятельность междисциплинарных студенческих групп 

«Устойчивое развитие бизнеса» совместно с работодателями (I этап): 

 лекторий на тему «Устойчивое развитие бизнеса» от компании 

«Балтика» 

 постановка проблем на проектную деятельность от каждой 

компании-работодателя в рамках концепции «Устойчивое развитие 

Школа «Управление центром 

карьеры» для руководителей 

центров карьеры университетов 

 Стратегические и 

маркетинговые аспекты 

управления центром карьеры 



Время Мероприятие 

бизнеса»  

 команды студентов в проектной деятельности разрабатывают 

инновационные решения поставленных социально-значимых 

проблем  

 SMM-маркетинг в 

социальных сетях 

 

14:30-16:00 Кейс-чемпионат в сфере IT «Flytech» с участием компаний-работодателей и студенческих команд  IT-

направлений вузов г. Самары 

16:00-16:30 Подведение итогов кейс-чемпионата в сфере IT «Flytech». Награждение победителей 

16:30-17:00 Кофе-брейк 

17:00-17:30 Экскурсия для иногородних делегаций в научные лаборатории и Центр истории авиационных двигателей Самарского 

университета 

22 ноября 2018 год 

9:00-9:30 Организация трансфера для иногородних делегаций от гостиницы «Самарский Университет» (Лесная, 4) до кампуса университета  

(Московском шоссе, 34) 

09:30-11:30 Встречи иногородних делегаций компаний-работодателей с 

руководством и обучающимися образовательных 

подразделений университета (по согласованию) 

Школа «Управление центром карьеры» для руководителей центров 

карьеры университетов 

 Управление информационными ресурсами и технологиями 

центра карьеры; 

 Образовательные инструменты и технологии центра карьеры 

(актуальные направления развития практик, стажировок и 

дополнительных образовательных программ) 

 

Круглый стол «Инновационные модели взаимодействий в системе 

«университет-студент-выпускник-работодатель» 

11:30-13:30 Проектная деятельность междисциплинарных 

студенческих групп «Устойчивое развитие бизнеса» 

совместно с работодателями (II этап): 

 защита проектов междисциплинарными студенческими 

группами 

13:30-14:00 Кофе-брейк 

14:00-15:00 Подведение итогов. Награждение победителей проекта «Устойчивое развитие бизнеса» и участников Форума 

 Закрытие Форума 

15:00 Выезд иногородних делегаций работодателей и представителей вузовских центров карьеры 

 


