"Суббот а онлайн": от крыт ые вебинары в август е
01.08.2020
Продолжаем серию открытых вебинаров и мастер-классов «Суббота онлайн». Лучшие преподаватели
центра и эксперты-практики делятся профессиональными знаниями и лайфхаками. Каждую субботу в 12.00
в социальных сетях и на YouTube-канале учебного центра — разговор в прямом эфире на актуальные темы о
возможностях трудоустройства и востребованных профессиональных компетенциях.

1 августа в 12:00
Вебинар «Личный бренд в соцсетях. Как подать себя как профессионала»
Спикер: Саша Смолокурова, digital-маркетолог, эксперт по HR, комьюнити-стратег.
Расскажем о том, как сделать профиль в социальных сетях помощником в поиске работы. Как должна выглядеть
личная страница, чтобы ее заметил работодатель. Из-за каких ошибок в интернете могут отказать в работе. О чем
писать, а о чем лучше молчать в социальных сетях.
8 августа в 12:00
Вебинар «Как организовать удаленную работу: правила и советы»
Спикер: Анастасия Колонцова, практикующий маркетолог, руководитель отдела маркетинга с большим опытом
удаленной работы, преподаватель учебного центра «Профессионал».
Обсудим, какие есть преимущества удаленной работы перед работой в офисе. Как доказать работодателю, что
удаленка может быть продуктивна. Как организовать себя и свое рабочее место.
15 августа в 12:00
Вебинар «Продвижение в Instagram: как разобраться с таргетом»
Спикер: Мария Игнатьева, владелица бизнеса, продюсер.
Речь пойдет о том, что такое таргет, и как настроить первую кампанию. Почему таргетированная реклама более
действенна, чем другие платные способы продвижения, и как найти эффективного таргетолога для своего
проекта.
22 августа в 12:00
Вебинар «Как составить резюме»
Спикер: Ксения Климанова, начальник отдела содействия трудоустройства учебного центра «Профессионал».
Советы эксперта, как составить резюме, которое оценит работодатель. Какую информацию нужно обязательно
указать в резюме, на чем сделать акцент, а что можно упустить. На что обращает внимание HR-специалист при
просмотре резюме, и какие могут быть причины отказа.
Подключайтесь к вебинарам в прямом эфире на страницах Учебного центра в Facebook, ВКонтакте и
на YouTube-канале.
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