
Microsoft, L’Oreal и Nestlé ищут сотрудников с 
инвалидностью 

 

 

Общественная организация «Перспектива» открывает приём заявок 
на конкурс  «Путь к карьере». Это возможность для молодых людей с 

инвалидностью получить работу в Microsoft, EY, L’Oreal, Nestlé, KPMG, JTI и 
многих других компаниях. Приём заявок – до 20 декабря. 

 
«Путь к карьере» пройдёт в Москве в 14 раз при поддержке Совета бизнеса 

по вопросам инвалидности. Участники пройдут образовательную программу 
от компаний-партнёров: получат навыки самопрезентации и научатся 

составлять резюме. А в финале представят себя работодателям российского 
и мирового уровня. Лучшие – получат работу или стажировку в компании 

мечты.   
 «Конкурс «Путь к карьере» — флагманская инициатива, которая 

позволяет участникам стать уверенными в себе и успешно проходить 
отбор в самые передовые компании. Это особенно актуально в текущей 

ситуации, когда рынок труда сильно изменился», – рассказала Наталья 
Коробова, менеджер по разнообразию и инклюзивности EY СНГ. 

 

Сроки проведения конкурса: февраль – апрель (предварительно). 
Все площадки для проведения конкурса архитектурно-доступны, будет 

работать переводчик жестового языка. 
 

Зарегистрироваться: https://bit.ly/38nouvl 
Обязательное онлайн-интервью по ссылке: https://perspektiva-

inva.vcv.ru/r/0a65a55b  
Конкурс «Путь к карьере» проводится при поддержке Фонда Trafigura, Фонда 

Citi, Фонда Президентских грантов и компании МТС. 

 

 

 

 

 

 

 

https://perspektiva-inva.ru/jobs/for-jobseeker/put-k-karere
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F38nouvl&post=-16873491_13915&cc_key=
https://perspektiva-inva.vcv.ru/r/0a65a55b
https://perspektiva-inva.vcv.ru/r/0a65a55b


Конкурс молодых специалистов 

с инвалидностью «Путь к карьере»

Конкурс «Путь к карьере» проводится Советом 

бизнеса по вопросам инвалидности (СБВИ) при 

поддержке РООИ «Перспектива» с 2007 года. 

Цель конкурса – качественно подготовить 

студентов и молодых специалистов к 

трудоустройству на открытом рынке труда в 

международные и российские бизнес-компании и 

презентовать перед большим количеством 

работодателей на финале конкурса «Путь к 

карьере».

Конкурс проходит в несколько этапов:

1. Заполнение анкеты https://bit.ly/38nouvl

Запись интервью по ссылке: http://l.perspektiva-

inva.ru/Wak6

2. Прохождение отборочного собеседования 

онлайн или с координаторами конкурса (1 вечер)

3. Образовательная программа – это серия 

тренингов, которые проводят сотрудники РООИ 

«Перспектива» и представители компаний СБВИ.  

Запуск в феврале 2021.

На тренингах вы научитесь составлять 

качественное резюме, подготовиться 

к собеседованию и деловой игре, а также сделать 

самопрезентацию. (2 – 2,5 месяца по 2-3 раза 

в неделю в вечернее время)

4. Финал конкурса состоит из нескольких этапов:

 индивидуальные собеседования с 

представителями СБВИ

 самопрезентация каждого участника

 деловая игра

 встреча с выпускниками конкурса 

Контакты: Валеева Анна

Е.: valeeva@perspektiva-inva.ru

Тел.: 8-915-078-99-36

Хуснутдинова Евгения

Е.: khusnutdinova@perspektiva-inva.ru

По статистике 2/3 конкурсантов проходят стажировки 

и/или трудоустраиваются благодаря участию в конкурсе.
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