
HSE CAREER FAIR 2018 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 

5 апреля 2018 года 

С 12.00 до 19.00 

Шабловка 26 

Центр развития карьеры НИУ ВШЭ 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

НИУ ВШЭ регулярно входит в топ-5 российских университетов 

(согласно рейтинговому агентству «Эксперт РА») 

В университете обучается 35 тысяч студентов на 223 

программах 

Мы набираем самых способных людей со всей страны 

(средний балл ЕГЭ абитуриента – 93,9) 

Наши студенты активны и амбициозны  

(1 место в рейтинге вузов-  участников стипендиальной программы Потанина; 1 место в рейтинге 

вузов Changellenge по результатам студентов в кейс-сезоне 2016-2017 гг.) 

Выпускники НИУ ВШЭ – востребованные специалисты (6 место в  

рейтинге «Эксперт РА» Лучшие вузы России по востребованности  выпускников 

работодателями 2016) 

НИУ ВШЭ - единственный российскийуниверситет, вошедший 

международный топ-100 рейтинга QS для университетов моложе 50 лет 



ЧТО ТАКОЕ HSE CAREER FAIR? 

 Ярмарка вакансий для всех специальностей ВУЗа 

 Самое посещаемое карьерное событие университета 

 50 ведущих компаний-работодателей  1500+студентов и выпускников НИУ ВШЭ   

6 часов общения с лучшими соискателями 

Возможность первичного отбора, интервью и анкетирования 

Все условия для проведения мастер-классов, лекций или  тренингов 

Развитие имиджа компании в сфере «Employer branding&  Graduate recruitment» 



 
 

Финансовая информация о пакетах участников HSE CAREER DAY 2018 

 

 
     Наименование 

                пакета участия 

 

Условия участия 

Заочный Базовый Оптимальный Генеральный 

Стоимость участия, в 

руб., без НДС, 

не позднее, чем за 14 

к.дн. до начала 

мероприятия 

15 000 50 000 90 000 180 000 

Стоимость участия, в 

руб., без НДС, 

при отсрочке платежа 

на 14 календарных 

дней и более 

18 000 60 000 100 000 200 000 

 

Наименование опции, входящей в пакет участия Заочный Базовый Оптимал

ьный 

Генерал

ьный 

Размещение логотипа компании на сайте, в соц. сетях, 

афишах 
х х х х 

Раздача материала работодателя на стойке регистрации х    

Пост с информацией о компании и текущих вакансиях 

и стажировках на сайте и в группе HSE Career  
х  х х 

Предоставление площадки для размещения 

корпоративного стенда (размер 3 м 
2
), стол, два стула, 

электропитание 

 х х х 

Wi-Fi доступ в Интернет  х х х 

Кофе-welcome и горячий обед, вода   х х х 

Возможность проведения мастер-класса в отдельной 

аудитории продолжительностью 60- 90 мин. 

   х х 

Организация проведения конкурсов компании на стенде 

(с индивидуальным анонсированием в соц. сетях и на 

сайте в период подготовки) 

  х х 

Анонсирование как официального партнера 

мероприятия 

   х 

Индивидуальная имейл-рассылки от компании по всем 

зарегистрированным на мероприятие пользователям 

   х 

Дополнительное место (до 10 м
2
) или отдельная 

аудитория 

   х 

Предоставление одного парковочного места на время 

проведения мероприятия 

   х 



 
 

Возможность бронирования отдельной аудитории для 

проведения собеседований или тестирования 

   х 

Возможность проведения деловой игры, тестирования, 

бизнес-кейса на площадке ВШЭ в течение 2018 года (не 

более 5 мероприятий) 

   х 

Содействие в отгрузке оборудования компании и 

монтаже корпоративного стенда 

   х 

 

Возможность покупки дополнительных опций, не вошедших в стоимость выбранного 

пакета участия 

 

Наименование дополнительной опции Стоимость, в руб., 

б/НДС 

Возможность проведения деловой игры, тестирования, бизнес-кейса на 

площадке ВШЭ в течение 2018 года (не более 5 мероприятий) 

50 000 

Содействие в отгрузке оборудования компании и монтаже 

корпоративного стенда 

10 000 

Предоставление одного парковочного места на время проведения 

мероприятия 

2 000 

Возможность проведения одного кейс-чемпионата, хакатона или дня 

компании в течение 2018 года (стоимость может варьироваться в 

зависимости от условий и формата мероприятия) 

50 000 

 

Дополнительные условия 

- При единовременной оплате пакета участия в весенней и осенней Ярмарке скидка 10%. 

- Участие для инфопартнеров бесплатное (количество мест ограничено) соглашение о 

сотрудничестве и проведении на базе ВШЭ мастер-классов, семинаров и выступлений по 

актуальным темам не менее 2 раз в год. 

- Пакет для госкомпаний «заочный» и «базовый» бесплатный. 

- Скидка 50% для компаний, стартапов и микропредприятий, основанных выпускниками 

ВШЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адрес: Кривоколенный переулок 3, комната 3-401  career@hse.ru 

 

Телефон.: +79104717573;  

+ 7 (495) 772-95-90 (доб. 22371)  

О размерах корпоративных  стендов и  ролл-апов нужно  заранее проинформировать  

организаторов  

Если вы хотите принять участие в Ярмарке 

чтобы самые способные студенты и 

выпусники Высшей Школы Экономики 

работали у вас, свяжитесь с нами 


