
Компания SkyNet   

запускает месяц экскурсий на базе компании для студентов всех направлений 

В рамках данного выезда студентам представится возможность пообщаться с ведущими 
специалистами компании – инженеры, разработчики, менеджеры.  

Целью данного мероприятия является профориентирование студентов по двум 
направлениям – IT и переговоры. 

По итогу экскурсии есть возможность провести мини-собеседование со студентами, с 
целью рассмотрения актуальных вакансий, с частичной занятостью, на совмещение с 
обучением.  

Насколько это может быть для Вас актуально? 

О компании: 

Оператор связи со стажем 17 лет на рынке телекоммуникационных услуг, интернет-
провайдер, входящий в тройку лидеров по числу абонентов в Санкт-Петербурге, крупная 
компания, которая гордится репутацией и заинтересована в развитии и работе с молодыми 
специалистами. 

Краткое описание мероприятия: 

Экскурсия в офис компании с целью профориентации: демонстрация работы различных 
отделов и ответы на вопросы. 

Цели и задачи: 

Основная цель – профориентация. Знакомим с работой отделов компании с возможностью 
трудоустройства в будущем по двум направлениям: 

1. Переговоры (основное направление). 
2. Сфера IT (инженеры, разработчики, монтажники) 

Поможем составить представление о будущей работе, представление об отрасли на 
примере крупной компании, а в перспективе сможем дать работу, которую легко 
совмещать с обучением, студентам любых целевых направлений, а также возможность 
пройти производственную практику. Кроме того, предоставим информацию о 
мероприятиях корпоративного университета SkyGrade для личного и профессионального 
развития. 

План мероприятия: 

1. Вводная часть (30 минут). Знакомство с группой, рассказ о компании, работе, 
приветственное слово Исполнительного директора об истории компании, либо 
просмотр презентации и видео-интервью.  

2. Представление Контакт-центра (30 минут). Руководитель Контакт-центра 
рассказывает о работе в отделах Контакт-центра (Отдел продаж, Абонентский 
отдел, Отдел поддержки, Удалённый Телемаркетинг), процессе переговоров, 
профессии переговорщика как пути развития в компании SkyNet. Возможно 
использование видеоматериалов SkyMedia о переговорах и слайдов.  

3. Демонстрация серверной (30 минут). Технический директор либо главный инженер 
рассказывает об оборудовании, отвечает на технические вопросы. 



4. Экскурсия в Отдел Капитального Строительства (30 минут). Руководитель 
рассказывает о работе проектировщиков, подключении новых домов и развитии 
сети. 

5. Спортивный зал SkyFit (30 минут). Демонстрация зала, отдых, игра в настольный 
теннис. 

6. Клуб «Цоколь». Завершающее чаепитие, вручение сувениров, ответы на вопросы. 

Регламент проведения: 

Экскурсии возможны в будние дни, либо в 12:00 или в 15:00. Экскурсия длится 3 часа. 
Размер группы – не более 20 человек. Не более одной группы в день. 

Место проведения:  

Репищева, 20 (м. Пионерская, остановка со стороны ТЦ Сити Молл, автобусы 170,172,122 
до конечной остановки «автобусное кольцо репищева», дорога займет не более 10 минут). 

БЦ Sky Trade, вход с вывеской linxdatacentr, 4 этаж, офис SkyNet. 

Заявка на экскурсию SkyNet 

Полное и сокращенное наименование ВУЗа  

 

Контактное лицо (сопровождающий) 

ФИО (полностью)  
Должность  
Номер телефона  
E-mail  

 

Студенты каких направлений обучения посетят мероприятие SkyNet?  

 

В какой день Вам было бы удобно посетить наш офис? 

 
 
Сколько человек нам ожидать? 

Информацию направлять: e-mail: v.markelova@spbu.ru 
 

 

mailto:v.markelova@spbu.ru

