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Конкурс Созидательного
Интеллекта позволяет
найти работу мечты
7 Октября 2017 в 13:03
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ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ
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Милонов предложил создать

ценностную идеологию для выбора
достойных финансирования проектов
культуры
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Пайщики ЖСК смогут

привлекать ипотечные кредиты

12:10

Дипломат: Снятие флагов

России с закрытых зданий
Генконсульств в США – хамство!
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В США представили новую

марку красного вина Covfefe
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Пайщики ЖСК смогут

привлекать ипотечные кредиты для
финансирования строительства
жилья

12:02

Два сенатора раскритиковали

Трампа за затягивание введения
сакций
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Конкурс Созидательного Интеллекта позволяет найти работу мечты и занять свое

Центробанк ввел в обращение

новые банкноты номиналом 200 и 2
тысячи рублей

место без опыта работы. По словам основателя конкурса Андрея Морозова, это одна
из задач проекта:
11:48

«Сейчас слишком много людей, мечтающих ничего не делать, но много получать. Для
тех, для кого понятие «работа мечты» существует, находятся в меньшинстве, но еще

Пресс-секретаря

Роскомнадзора поместили под
домашний арест

меньшее число из них имеют необходимость, способности и потенциал для работы
своей мечты. Но даже для них возможность получить работу своей мечты, к

11:31

сожалению, не столь велика — традиционным условием приема является опыт

поедет в США из-за снятия флагов

Российская делегация не

«работы мечты». Есть ли способ разорвать этот порочный круг и дать работу мечты
тем, кто ее хочет и заслуживает? Да. Это и есть наш конкурс».
Конкурс Созидательного Интеллекта ждет кураторов - тех, кто приведет умных и
талантливых людей, которыми могут заинтересоваться руководители компаний. Для

11:09

Съедобные украшения

фестиваля «Золотая осень» отдали
подмосковным фермерам

кураторов и потенциальных участников конкурса 8 октября организован дружеский
ужин, куда ещё можно успеть попасть. В неформальной обстановке они смогут

АРХИВ ГОРЯЧИХ НОВОСТЕЙ

пообщаться с бизнесменами. Мероприятие состоится в одном из подмосковных
спортивных клубов.
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СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

Жителя Новосибирска
оштрафовали за
летающую «Оку»

В России определены
размеры пособия по
безработице на 2018 год

Официальные трассы
для стритрейсеров могут
появиться в России
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