
 

 

  
 

 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ! 

Приглашаем Вас принять участие в НЕДЕЛЕ КАРЬЕРЫ СПбГЭУ – 2019, 

самом масштабном карьерном мероприятии года от проекта «UNECON Карьера» 

при поддержке Ассоциации выпускников СПбГЭУ. 
 

11-15 ноября 2019 года 
 

К участию приглашаются 

российские и международные компании, представители органов власти 
и государственных предприятий. 

 
 

   
 

5 дней карьерных 

мероприятий 

>3000 студентов 

и выпускников 

>150 

работодателей 

 

7 факультетов + Колледж бизнеса и технологий (СПО) 
 

• Экономики и финансов 

• Гуманитарный 

• Юридический 

• Информатики и прикладной 

математики 

• Управления 

• Бизнеса, таможенного дела 

и экономической безопасности 

• Сервиса, туризма 

и гостеприимства 

 

В РАМКАХ НЕДЕЛИ КАРЬЕРЫ – 2019 ВЫ СМОЖЕТЕ: 
 
 

 
 

 

Представить свою организацию 

в стендовой зоне  

 
 

 
 

 
 

Представить сферу 

профессиональной 

деятельности организации в 

рамках профориентационного 

мероприятия  

 

Сформировать базу резюме 

студентов, заинтересованных 

в профессиональной стажировке 

и трудоустройстве в организации 

 
 

 

 

Реализовать совместный 

практико-ориентированный проект 

«Студенты – работодателям» 

Приобщить студентов к процессу 

профессиональной деятельности 

и корпоративной культуре 

организации 
 
 

 

 
 

Провести экспресс-

собеседование и осуществить 

отбор кандидатов на практику/ 

стажировку и для 

трудоустройства 
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ПРОЕКТ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет» 
 

Отдел карьеры и трудоустройства 
191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21 (вход с наб. кан. Грибоедова, дом 

30/32) 

тел.:  +7 (812) 310-40-78   e-mail: career@unecon.ru 

Текущий статус: 29 августа 2019 г. 

 
 

Неделя карьеры СПбГЭУ 

11 – 15 ноября 2019 г. 

 

День Среднего профессионального образования 
Колледж бизнеса и технологий 

Дата проведения: 11 ноября 2019 г. (понедельник) 

Место проведения: ул. Помяловского, д. 2 

10.00 – 18.00 Работа стендовой зоны 

12.00 – 12.30 Открытие дня карьеры в Колледже бизнеса и технологий: 

 Выступление Пелевиной Л.Ф., директора Колледжа бизнеса и технологий 

СПбГЭУ; 

 Выступление представителей организаций – ключевых партнеров Колледжа (на 

согласовании). 

12.30 – 18.00 Проведение мастер-классов, работа интерактивных зон 

 

 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ. Основной день Недели карьеры СПбГЭУ 

Дата проведения: 12 ноября 2019 г. (вторник) 

Место проведения: Конгресс-центр «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» (пр. Медиков, 3 лит. А) 

11.00 – 16.00 Работа стендовой зоны 

11.30 – 12.30 Торжественная церемония открытия: 

 Выступление Максимцева И.А., ректора СПбГЭУ; 

 Выступление Шубаевой В.Г., проректора СПбГЭУ по методической и учебной 

работе; 

 Выступление представителей организаций – ключевых партнеров СПбГЭУ (на 

согласовании); 

 Церемония вручения премии «Работодатель года – 2019». 

12.30 – 17.00 Проведение мастер-классов, работа интерактивных зон* 

* В рамках первого дня организация профориентационных мероприятий предусмотрена 

только по предварительному согласованию с СПбГЭУ. 
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ВТОРОЙ ДЕНЬ. Факультет экономики и финансов, Факультет информатики 

и прикладной математики, Гуманитарный факультет, 

Институт магистратуры 

Дата проведения: 13 ноября 2019 г. (среда) 

Место проведения: наб. кан. Грибоедова, д. 30-32; Москательный пер., д. 4 

11.00 – 12.30 Открытие второго дня Недели карьеры СПбГЭУ: 

 Выступление Евстафьевой И.Ю., декана факультета экономики и финансов 

СПбГЭУ; 

 Выступление Барабановой М.И., декана факультета информатики и прикладной 

математики СПбГЭУ; 

 Выступление Пруцких А.А., и.о. декана гуманитарного факультета СПбГЭУ; 

 Выступление представителей организаций – ключевых партнеров (на 

согласовании). 

12.30 – 18.00 Проведение мастер-классов, работа интерактивных зон 

 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ. Факультет управления, Факультет бизнеса, таможенного 

дела и экономической безопасности, Институт магистратуры 

 
Факультет управления, Институт магистратуры 

Дата проведения: 14 ноября 2018 г. (четверг) 

Место проведения: ул. Марата, д. 27 

12.00 – 12.30 Открытие третьего дня Недели карьеры СПбГЭУ: 

 Выступление Федосеева И.В., декана факультета управления СПбГЭУ; 

 Выступление представителей организаций – ключевых партнеров (на 

согласовании). 

12.30 – 18.00 Проведение мастер-классов, работа интерактивных зон 

 

Факультет бизнеса, таможенного дела и экономической безопасности, 

Институт магистратуры 

Дата проведения: 14 ноября 2018 г. (четверг) 

Место проведения: ул. Прилукская, д. 3 

12.00 – 12.30 Открытие третьего дня Недели карьеры СПбГЭУ: 

 Выступление Малевич Ю.В., декана факультета бизнеса, таможенного дела и 

экономической безопасности СПбГЭУ; 

 Выступление представителей организаций – ключевых партнеров (на 

согласовании). 

12.30 – 18.00 Проведение мастер-классов, работа интерактивных зон 
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ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ. Юридический факультет, Факультет сервиса, туризма 

и гостеприимства, Институт магистратуры 
 

Юридический факультет, Институт магистратуры 

Дата проведения: 15 ноября 2018 г. (пятница) 

Место проведения: 7-я Красноармейская ул., д. 6/8 

12.00 – 12.30 Открытие четвертого дня Недели карьеры СПбГЭУ: 

 Выступление Крайновой Н.А., декана юридического факультета СПбГЭУ; 

 Выступление представителей организаций – ключевых партнеров (на 

согласовании). 

12.30 – 18.00 Проведение мастер-классов, работа интерактивных зон 

 

Факультет сервиса, туризма и гостеприимства, Институт магистратуры 

Дата проведения: 15 ноября 2018 г. (пятница) 

Место проведения: 7-я Красноармейская ул., д. 6/8 

12.00 – 12.30 Открытие четвертого дня Недели карьеры СПбГЭУ: 

 Выступление Кострюковой О.Н., декана факультета сервиса, туризма и 

гостеприимства СПбГЭУ; 

 Выступление представителей организаций – ключевых партнеров (на 

согласовании). 

12.30 – 18.00 Проведение мастер-классов, работа интерактивных зон 


