
ДЕНЬ КАРЬЕРЫ 
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ

ПРАВИЛА ОТБОРА

ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ СОБЕСЕДОВАНИЙ В ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЯ

К участию в Дне карьеры приглашаются студенты высших и средне специальных учебных 
заведений и жители города Москвы. 
Для участия необходимо заполнить заявку.

При заполнении заявки следует выбрать предприятие, на вакантные места которого 
претендуете (не более 2-х).
Каждая заявка проходит модерацию у организаторов и представителей предприятий-
участников.
Заполнить заявку можно только один раз, последующее редактирование невозможно.
Количество мест на собеседования у отдельных предприятий ограничено.
Подача заявки осуществляется до 23:59 (МСК) 14.04.2022 включительно.

Каждая заявка проходит модерацию у организаторов Дня карьеры и представителей 
предприятий-участников.
Прохождение модерации напрямую зависит от степени полноты и верности указанных 
данных.
Все заявки рассматриваются исходя из следующих критериев:
• полнота и верность заполнения заявки;
• соответствие профиля и опыта кандидата требованиям предприятия 
•  для студентов: обучение в вузе на момент проведения мероприятия
Модерация проходит не более 2-х рабочих дней.
Если заявка принята, вы получите приглашение на мероприятие по указанной электронной 
почте. Операторы колл-центра дополнительно свяжутся с вами по телефону.
Если заявка отклонена, вы получите уведомление по указанной электронной почте.
Организаторы оставляют за собой право отказать заявителю без объяснения причин.

Регистрация участников и получение электронной очереди проходит с 12:00 по 13:00 
(МСК) 15.04.2022. 
Перед прохождением собеседований предоставляется возможность посещения мастер-
класса. 
Сессия собеседований длится 3 часа в период с 14:00 по 17:00 (МСК) 15.04.2022.
Собеседования начинаются в порядке очереди в зоне для переговоров, выделенной 
конкретному предприятию. Электронная очередь распределяется в день мероприятия на 
стойке регистрации. 
Единовременно за кандидатом может быть закреплена электронная очередь только на одно 
предприятие. После аннулирования (прохождения собеседования или неявки) кандидат 
может повторно получить электронную очередь на стойке регистрации. 
Если кандидат не явился в указанное время на собеседование, его электронная очередь 
аннулируется. В таком случае кандидат может повторно получить электронную очередь на 
стойке регистрации.   
С собой можно взять резюме / портфолио по желанию.
Время одного собеседования: около 10 минут. 
Собеседования со стороны предприятий проводят HR-специалисты.
По истечении времени собеседования необходимо покинуть рабочее место.
По итогам собеседования в течение 14-ти рабочих дней предполагается обратная связь 
с участниками мероприятия, в ходе которой будут определены кандидаты для прохождения 
второго этапа собеседования. Обратная связь будет осуществляться по электронной почте 
или телефону непосредственно представителями предприятий.
Если кандидат не вышел на связь, то предложение о прохождении второго этапа 
собеседования будет отозвано. 


