
Презентация для партнёров



КОРОТКО О НАС

Мы помогаем студентам определиться с работой своей 

мечты и стать востребованными профессионалами своего 

дела. Иными словами, Центр знаний КФУ – это площадка 

обмена опытом и постоянной поддержки, а также канал 

связи с крупными работодателями.

Главное наше преимущество – это ресурсы
Казанского федерального университета

44 000
студентов, открытых

к новым знаниям
и новому опыту

Более 3 000 сотрудников
профессорско-

преподавательского
состава университета

Площадки, аудитории
и залы вместимостью

до 1 000 человек

Медиа-ресурсы: сайт КФУ,
пресса и телевидение, а
также социальные сети

с более чем 56 000
 подписчиков

Команда организаторов
с опытом проведения
мероприятий до 2 500

человек



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
СТУДЕНТАМ?

Профориентация
Несмотря на то, что студенты уже получают знания по своей профессии, 

многие из них не уверены в своём будущем. Мы помогаем им разобраться

в себе, отбросить сомнения и уверенно двигаться к своим целям.

Развитие навыков
Для успешной карьеры важна практика и наличие определённых навыков. 

Наши спикеры готовы поделиться со студентами своими знаниями в обла-

сти soft, hard и digital skills.

Контакт с работодателем
Поиск работы – актуальный вопрос для каждого студента. Мы знакомим

обучающихся с представителями крупных компаний и содействуем органи-

зации стажировок. Таким образом, студент может “примерить” на себя ту 

или иную профессию, оценить все её плюсы и минусы.
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ФОРМАТЫ НАШИХ ВСТРЕЧ

Открытая дискуссия или лекция
от специалиста (70-1000 человек)
Профессионалы обсуждают с аудиторией одну или несколько актуальных проблем.

Мастер-классы и тренинги для
больших групп (13-70 человек)
Вводная информация по той или иной теме. Спикер делится базовыми знаниями.

Серии мастер-классов и тренингов, интенсивы
для малых аудиторий (2-12 человек)
Специалисты здесь уже выступают в роли наставников, уделяя внимание каждому 

из группы. По окончании курса студент осваивает конкретный навык.

Личные консультации (индивидуально)
Для тех, кому важно мнение или помощь со стороны конкретного специалиста.
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МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС К
СОТРУДНИЧЕСТВУ, ЕСЛИ ВЫ

ищете в свою команду молодых,
но способных специалистов,

хотите рассказать студентам
о вашей компании,

стремитесь поделиться с молодым
поколением знаниями и опытом.
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Контакты
Адрес: Казань, ул. Профессора Нужина, 1/37, каб. 330

Телефон: +7 (843) 233-73-45

E-mail: AlAGarapova@kpfu.ru

Анонсы мероприятий
tsentr-znaniy-kfu.timepad.ru


