
Место встречи работодателей 
и соискателей в самом сердце 
инновационной экосистемы

2
дня

35+
мероприятий 
деловой программы

любознательных, заинтересованных 
в самореализации, развитии своего 
потенциала, изучении рынков новых 
технологий и завоевании лидирующих 
позиций на этих рынках соискателей 

4000
посетителей:

Match Making Zone

11–12 сентября 2019
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— напрямую от работодателей
— от ведущих кадровых агентств
— от образовательных центров
— от стартапов и быстрорастущих компаний

Самые свежие 
новости и вакансии

Программа мастер-классов, семинаров 
и тренингов от ведущих работодателей, 
коучей и лидеров рынка поиска персонала 

Деловая программа

c максимально возможным количеством 
соискателей в наиболее сжатые сроки

Экспресс-интервью 
и встречи



ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ?

Заявите о бренде компании как об 
активном работодателе на новых рынках

Найдите кадры под новые нестандартные 
задачи или для новых отраслей

Подберите целые команды

Задействуйте аудиторию выпускников 
и студентов старших курсов лучших вузов 
для стажировок и специальных проектов

Для работодателей

Вакансии от прямых работодателей, 
корпораций, промышленных предприятий, 
стартапов и быстрорастущих компаний

Новые работодатели 

Новые рынки 

Новые возможности

Для соискателей
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Non stop лекции, мастер-классы, дискуссионные битвы, 
коуч-сессии, case studies от самых ярких спикеров, которые 
помогут лучше узнать рынок работодателей
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ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ

Профессиональная идентичность 
поколения Z

Осознанный старт во взрослую 
жизнь

Профессии в тренде,   
Next Trend компетенции

Работать нельзя бояться

Стажировка или как получить работу мечты

Из вуза в команду 
профессионалов

Я бы в «армию» пошел, 
пусть меня научат Самые полезные приложения для студентов 

«Прокачайся» в онлайн: плюсы 
и минусы онлайн-обучения

Возьмут ли нас в будущее?
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ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Презентация своих профессиональных 
компетенций, или как обойти 
конкурентов на собеседовании

Эффективные коммуникации

Осознанность и выгорание на работе: 
что я тут делаю? Кадры для цифровой экономики

Роль внутреннего 
предпринимательтва

Зачем лидировать?

Soft skills vs Hard skills
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HR & HR

Автоматизация HR-процессов Зачем и как меняется бизнес и HR?

Создание систем HR метрик 
с использованием digital 
инструментов

Опыт внедрения философии Lean Startup

Системы управления талантами

Трансформация 
корпоративной культуры

Бренд работодателя. Как сделать так, 
чтобы в команду пришли лучшие?

Геймификация                         
во внутрикорпоративном 
управлении 

Гибкий график. Переход на удаленную работу: 
преимущества для сотрудников и компаний

Переход работы HR отделов 
на облачные технологии

Современные механизмы адаптации 
новых сотрудников
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IT’S A MATCH!
ТЕРРИТОРИЯ УСПЕШНЫХ СОБЕСЕДОВАНИЙ

Интервью и встречи с максимально 
возможным количеством соискателей 
в наиболее сжатые сроки

It’s a match!

Для работодателей: 
заявите о бренде компании, 
как об активном работодателе, 
найдите лучшие кадры под 
новые нестандартные задачи, 
задействуйте аудиторию 
выпускников и студентов лучших 
вузов для стажировок
и специальных проектов

Для соискателей: 
вакансии от крупных корпораций, 
работодателей-стартапов 
и быстрорастущих компаний

Екатерина и Skolkovo понравились друг другу

Екатерина, 26
Специалист по тендерной 
документации
Опыт работы: 6 лет
Образование: ВШЭ

НАЗНАЧИТЬ СОБЕСЕДОВАНИЕ

ПРОДОЛЖИТЬ ПОИСК

Технопарк «Сколково»
Технопарк «Сколково» – это более 
250 резидентов, 12 востребованных 
резидентами сервисов, 80 центров 
коллективного пользования, 
19 аккредитованных сервисных 
компаний и более 95 000 м2 
для офисов и лабораторий.



Пакет №1
УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ

Пакет №2
УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ

Оборудованное рабочее место (6 м2) 

Упоминание о компании-участнике 
с указанием статуса в анонсе мероприятия 
(не менее 2-х рассылок) 

Размещение информации о компании  
на странице мероприятия 

Рабочее место (6 м2) или оборудованный стенд (6 м2)  

Возможность презентации компании-участника в рамках 
отдельного слота деловой программы (10-15 минут) 

Упоминание о компании-участнике с указанием статуса          
в анонсе мероприятия (не менее 3-х рассылок) 

Размещение информации о компании на странице 
мероприятия 

75 000 рублей
включая НДС
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Приглашаем вашу компанию принять участие в мероприятии 
в одном из статусов:

Рабочее место

100 000 рублей
включая НДС

130 000 рублей
включая НДС

Оборудованный стенд



СПОНСОР МЕРОПРИЯТИЯ

Рабочее место (6 м2) или оборудованный стенд (6 м2) или 
оборудованный стенд Стандарт+ (9 м2)

Возможность презентации компании-спонсора в рамках 
отдельного слота программы (10-15 минут)
 
Возможность выступления компании-спонсора в рамках 
основной деловой программы (по согласованию с программной 
дирекцией)

Организации собственного мероприятия компании-спонсора (до 
70 человек, до 45 минут) в рамках отдельного слота программы 

Упоминание о компании-спонсоре в соцсетях   

Размещение логотипа, информации компании-спонсора 
на сайте мероприятия 

Размещение логотипа компании-спонсора с указанием статуса 
в анонсе мероприятия (не менее 5-ти рассылок) 

Размещение информации о компании (выделенный формат)
на странице мероприятия 

Трансляция рекламного ролика компании-спонсора на экранах, 
размещенных на площадке Технопарка (зоны ресепшен, 
переговорные комнаты, шоу-румы, хакспейс, зона конгресс- 
центра, зона коворкинга, зона многофункционального центра — 
не менее 10-ти экранов) 

9

Приглашаем вашу компанию принять участие в мероприятии 
в одном из статусов:

Рабочее место

200 000 рублей
включая НДС

Оборудованный стенд

230 000 рублей
включая НДС

Оборудованный стенд Стандарт+

260 000 рублей
включая НДС
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УЧАСТНИКИ И СПОНСОРЫ 2018 

И ДРУГИЕ



Участие в выставке. 
Спонсорство
Татьяна Позднякова 
+7 (495) 956 00 33 доб. 2531
+7 (915) 157 35 45
TPozdnyakova@sk.ru

Мина Мурадова
+7 (495) 956 00 33 доб. 2307
+7 (905) 734 77 18
MMuradova@sk.ru
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Технопарк «Сколково»
Москва, Большой б-р, 42, стр. 1

Площадка

Контактная информация

Екатерина, 26
Специалист по тендерной 
документации
Опыт работы: 6 лет
Образование: ВШЭ

Участие в программе

Татьяна Сенченко
+7 (495) 956 00 33 доб. 3345
+7 (910) 082 19 28
TSenchenko@sk.ru

Наталья Бутынина
+7 (495) 956 00 33 доб. 2270
+7 (985) 200 20 93
NButynina@sk.ru

 


