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Приглашение на День Карьеры  
 

Приглашаем студентов Вашего образовательного учреждения принять участие в 

мероприятии «День карьеры финансового сектора», которое будет проходить на базе платформы 

для проведения онлайн мероприятий Everytale. Мероприятие проводится при поддержке 

Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ), Федерального агентства по делам 

молодежи и цифровой карьерной среды «Факультетус». 

День карьеры – это профориентационное мероприятие, которое позволит студентам и 

молодым специалистам бесплатно получить сведения о будущем финансовой среды и о 

требованиях к сотрудникам в новых условиях труда. 

Конференция пройдет 21.02.2022 года в формате параллельных встреч с участием 

Центробанка России, в ходе которых будут освещены актуальные вопросы развития финансового 

сектора. Крупнейшие игроки финансового сектора предоставят информацию о кадровой политике 

и потребностях в кадрах. Кандидаты смогут получить ответы на свои вопросы в ходе круглых 

столов и отправить резюме в интересующие их компании. 

 

Расписание дня карьеры финансового сектора: 

Время Тематика конференции Спикеры 

12.00 - 

13.00 

Вступительные слова участников дня карьеры и 

круглый стол на тему: 

«Новые тренды в отношениях работодатель-

сотрудник в условиях пандемии. Опыт крупнейших 

работодателей финансового сектора» 

Представители банков-участников 

конференции и HR компаний 

13.00 - 

14.00 

Новые технологии на HR рынке, повышающие 

скорость найма сотрудников 

Представители стартапов HR 

индустрии: Geecko, Ventra Go, MyGig, 

Yva, ErGonza, Talantix, Talenttech 

14.00 - 

15.00 

Сотрудник будущего. Какие навыки потребуются 

специалистам через 5 лет? 

Андрей Константинов, Андрей Крылов, 

Оксана Погодаева, Александр Красс 

15.00 - 

16.00 

NFT, Crypto, Blockchain - новые реалии финансового 

рынка и их влияние на банковский сектор.  

Олег Осипов B9, Макс Скибинский, 

Владимир Смеркис, Павел Мунтян 

16.00 - 

17.00 

Fuck-up stories стартапов финансового сектора. 

Круглый стол для начинающих предпринимателей. 

Как готовить кадры для венчурной индустрии? 

Оксана Погодаева, Михаил Гаврилов, 

Дмитрий Волошин, Артем Вольхин, 

Александр Чачава, Ирек Галиев 

17.00 - 

18.00 

Разведка боем - презентация молодых стартапов в индустрии 



13.05 – 

16.00 

Серия получасовых интервью с представителями банков-участников конференции 

16.00 - 

18.00  

Ярмарка вакансий в режиме онлайн 

 

Более подробную информацию о Дне карьеры Вы сможете найти на сайте 

https://career.everytale.net  
 

С уважением, 

Генеральный директор         Маковецкий В.В. 

ООО «Эвритейл» 
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