Не берут на работу без опыта?
Реши проблему на чемпионате Changellenge >> Cup Siberia!

70 % российских студентов не сталкиваются с реальными задачами за все время обучения.
Именно поэтому им так сложно устроиться на работу, тем более в кризисные времена. Выйди из
числа кандидатов, чье резюме отправят в мусорную корзину, — наберись практического опыта на
крупнейшем в регионе чемпионате по решению бизнес-задач Changellenge >> Cup Siberia.
Бизнес-задачи от крупнейших международных компаний, три недели увлекательной работы над
кейсами, общение с экспертами из разных отраслей — все это принесет тебе столько же опыта,
сколько полноценная стажировка. В этом году чемпионат поддерживают такие востребованные
работодатели, как МТС, Deloitte, EY, WorldQuant. Покажи им весь свой потенциал, победи в
чемпионате и отправляйся на грандиозный полуфинал в Москву!
Есть минимум пять причин сразиться за победу в Cup Siberia:
1.

Ты получишь столько же опыта, как за три месяца стажировки. Обрати внимание: решать тебе предстоит
самые масштабные стратегические задачи, с которыми работают менеджеры высокого уровня. Обычно
стажеры таким опытом похвастаться не могут.

2.

Сможешь прокачать прикладные навыки, которым не учат в университете. Работая над кейсом, ты
научишься анализировать, генерировать эффективные идеи, создавать стратегические предложения и
грамотно их презентовать самой серьезной аудитории.

3.

Добавишь цепляющую строчку в резюме. Победители прошлых лет признаются, что упоминание
соревнований Changellenge >> в резюме заставляет HR-специалистов посмотреть на них совершенно иначе.
Причем о чемпионате знают не только четыре текущих партнеров, но и более 50 компаний, которые
поддерживали наши бизнес-кубки по всей стране в прошлые годы.

4.

Рассмотришь интересные карьерные предложения от компаний — партнеров чемпионата. Самых ярких
участников чемпионата рекрутеры расхватывают еще во время финального фуршета, другие получают массу
преференций при отборе на стажировки и программы развития: можно не проходить скрининг, освободиться
от тестов и даже попасть сразу на финальное интервью с руководителем.

5.

Перейдешь на новый уровень. Победители регионального этапа отправятся на полуфинал в Москву, где будут
выступать перед лучшими работодателями не только страны, но и мира. Воспользуйся шансом начать карьеру
в столице уже в этом году!

Вот что рассказывают о Cup Siberia студенты:

«Многим своим текущим достижениям и планам я обязан во многом
именно тому, что решил однажды пожертвовать двумя неделями своей
жизни, с головой погрузившись в свой первый кейс».
Виталий Лихачев, победитель младшей секции Кубка Сибири 2013

«Кейсы полностью изменили мою жизнь, сначала дав мотивацию
поступить в бизнес-школу, а затем знания и навыки для того, чтобы
получить работу в компании мечты».
Вербенчук Алина, победитель Кубка Москвы 2013

Готов начать головокружительную карьеру уже этой весной? Тогда регистрируйся на чемпионат
до 21 марта включительно здесь: http://changellenge.com/siberia/

