
Центр карьеры

Быстро начать 
карьеру – легко!



Центр карьеры. Кто мы?

Мы рассказываем, где и как искать классные вакансии 
и стажировки, делимся историями успеха Герценовцев, 
обучаем выстраиванию карьеры!

Мы структурное подразделение вуза, отвечающее за 
планирование карьерных траекторий и развитие 
личностных компетенций студентов!



У нас ты сможешь:

Начать свой профессиональный путь

Получить помощь в составлении резюме и написании 
сопроводительного письма

Получить практические советы, которые 
помогут получить желаемую должность 
и с легкостью пройти собеседование

Подобрать вакансию и стажировку 
по специальности или интересам

Прокачать свои скиллы с профессионалами
 



Лучше набирать опыт, чем просто учиться. Чем раньше вы 
набираете карьерный опыт, тем легче будет двигаться дальше. 

Найти себя можно только пробуя, 
а не сидя на скамейке запасных!

SOFT SKILLS

Турбокоуч

Хроники карьер



20 лвл

Оставь своё резюме на 
job.herzen.spb.ru 

Зарегистрировавшись на портале, ты сможешь:

получить свое виртуальное рабочее место 
для управления карьерой, где сможешь 
разместить свое резюме, портфолио 
и другие необходимые данные о себе, 
своих достижениях и способностях

оставить заявку на вакансию, которую 
хотелось бы занять

откликнуться на вакансию работодателя

студент

РЕЗЮМЕ



Где ещё можно искать работу?

Регистрация на 
facultetus.ru

Единая цифровая среда центров карьеры университетов,
объединяющая вакансии, стажировки и мероприятия
партнёров вузов

Факультетус

Принимайте участие в карьерных событиях по всей России

Создайте свое цифровое резюме

Знакомьтесь с работодателями со всей страны 
и узнавайте больше о своих профессиональных интересах

Получайте от работодателей актуальные предложения, курсы,
приглашения на мероприятия, стажировки, работу

Все вакансии (со всех известных джоббордов) 
представлены на платформе Факультетус!



40 лвл
студент

помощь с выбором карьерного направления

помощь в составлении резюме и портфолио

рекомендации по написанию сопроводительных писем

проработка профиля на сайтах с вакансиями

подбор вакансий

Приходи на консультацию



Прокачай свои скиллы

Участвуй в проекте «Диалог с работодателем» и ты сможешь:

применять эффективные карьерные стратегии

презентовать себя работодателю и успешно проходить интервью

расширить свои представления о реалиях современного рынка труда
 
развить свои soft skills, не связанные с определенной специальностью

узнать о востребованных компетенциях будущего и многое другое!

интерактивные лекции               
экскурсии к работодателям        
деловые игры                               
печа-куча                                       

мастер-классы 
коммуникативные кейсы 
пробные собеседования 
истории успеха

Ежемесячно мы проводим:

60 лвл
студент



80 лвл
студент

Ты сможешь:

пройти курс «Навыки учителя XXI века»

приобрести компетенций, не отраженные в обязательных 
образовательных программах - хитростях в повышении мотивации 
учащихся, о тонкостях общения с администрацией школы, коллегами 
и родителями учеников и др.

получить сертификат о повышении квалификации

гарантированно трудоустроиться в новую, современную школу

 

Цель проекта – подготовка студентов, выпускников вуза и молодых специалистов 
к работе в школе с освоением современных навыков учителя, знакомством 
со спецификой определенной школы, в которой они будут работать, обучением 
работе в команде для более эффективного решения задач 
образовательной организации по развитию.

Стань участником проекта
Команда педагогов «под ключ»



ВКонтакте
Центр карьеры «Мост»
vk.com/mostspb

Telegram
t.me/CenterCareerHerzen

Наб. реки Мойки, д.48, 
корп. 20А, каб. 247
тел.: 643-77-67 (доб. 26-69, 26-71)
most.08@mail.ru

Как с нами связаться?


