
Всероссийский 
конкурс публичных 
выступлений –
старт карьеры

Улучши свои навыки публичных 
выступлений и повысь шансы 
на быстрый карьерный рост



Для любой профессии одним из 

ключевых навыков из списка soft skills

являются коммуникации. 

В рамках конкурса мы хотим помочь 

талантливым студентам развить 

навыки публичных выступлений 

и помочь их дальнейшему 

карьерному развитию.

Цель конкурса

Полезные 
тренинги

Ценные
призы

Развитие 
навыков 

публичных 
выступлений



Организатор конкурса –

MAXIMUM Education

MAXIMUM Education - одна из крупнейших в России образовательных IT компаний. 

Входит в 35 крупнейших EdTech компаний по рейтингу РБК. 

Мы работаем на рынке с 2013 года, обучили 260 000 школьников и студентов.

В рамках внутренних программ обучения для сотрудников 

мы обучили более 3 000 человек:

▪ навыкам публичных выступлений 

▪ как держать внимание аудитории 

▪ как быть лидером в команде

▪ как мотивировать в рамках обучения наших преподавателей



Программа конкурса

Регистрация участников
22.08.2022 – 10.09.2022

Заполни форму регистрации на официальном
сайте конкурса и получи шанс стать 
победителем

Онлайн-тренинг по эффективным 
выступлениям

11.09.2022

Лучшие спикеры MAXIMUM Education
поделятся секретами идеального 
публичного выступления

Живые выступления участников 
17.09.2022 – 20.09.2022

Мы проведем две конференции в стиле TED:
в онлайн-формате и в учебном центре
MAXIMUM Education МСК, где ты сможешь: 

▪ попробовать себя в роли спикера, 
▪ получить ценную обратную связь от 

экспертного жюри 
▪ увидеть выступления других конкурсантов

Онлайн-трансляция
23.09.2022

Встретимся онлайн, чтобы подвести итоги 
конкурса и узнать имена победителей и 
призеров



Призы для победителей 
и призеров конкурса
Карьерный курс для студентов в 
Карьерной академии MAXIMUM Education

Курс включает:
▪ Карьерный модуль
▪ Профессиональный модуль
▪ Помощь с трудоустройством

После обучения ты сможешь начать 
развиваться в профессиях:

▪ Бизнес-аналитик
▪ Аналитик данных
▪ Системный аналитик
▪ Менеджер проектов
▪ Продакт-менеджер

▪ Онлайн-маркетолог
▪ SMM-менеджер
▪ Бренд-менеджер
▪ Таргетолог
▪ Контент-маркетолог Узнать подробнее о курсе

https://events.maximumtest.ru/stucareer


Призы для победителей 
и призеров конкурса

Индивидуальные консультации с карьерным 
коучем 

Электронные сертификаты в магазин бытовой 
техники и электроники Эльдорадо на сумму 
20000, 10000 и 5000 рублей



Жюри конкурса

Михаил 

Мягков

Генеральный 

директор 

MAXIMUM 

Education

Нина 

Мушта

Руководитель 

отдела методики 

преподавания в 

MAXIMUM 

Education

Вероника 

Сычева

Руководитель 

отдела 

рекрутинга

Максим 

Косенко

Директор бизнес-

подразделения 

Карьерная 

Академия 

MAXIMUM 

Education

Мария 

Шеина

Карьерный коуч и 

дипломированный 

психолог



Как стать участником?

Мы приглашаем к участию в конкурсе студентов вузов 
2-4 курсов по всем направлениям подготовки, 
а также магистрантов и аспирантов.

Чтобы стать участником конкурса, 
заполни анкету на официальном сайте.

Стать участником

https://events.maximumtest.ru/konkurs_start

