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Найти работу мечты
поможет Конкурс
Созидательного
Интеллекта
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ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ
12:23

Милонов предложил создать

ценностную идеологию для выбора
достойных финансирования проектов
культуры
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Пайщики ЖСК смогут

привлекать ипотечные кредиты
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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
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Два сенатора раскритиковали

Трампа за затягивание введения
сакций
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Центробанк ввел в обращение

новые банкноты номиналом 200 и 2
тысячи рублей

Найти работу мечты поможет Конкурс Созидательного Интеллекта. По словам его
основателя Андрея Морозова, конкурс дает возможность объективно оценить свои
творческие и интеллектуальные способности, составить представление о работе

11:48

Пресс-секретаря

Роскомнадзора поместили под
домашний арест

мечты и выстроить шаги на пути к ней. Чтобы стать участником конкурса, нужно
зарегистрироваться на сайте КСИ, выполнить онлайн-задания. Затем состоятся
встречи с представителями бизнеса - потенциальными работодателями.
Вознаграждение предусмотрено и для тех, кто приведет на конкурс своих умных
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Российская делегация не

поедет в США из-за снятия флагов

друзей. Чтобы стать таким куратором, нужно зарегистрироваться на сайте и получить
приглашение на дружеский ужин. На него можно еще попасть – он состоится завтра
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на территории одного из подмосковных спортивных клубов.

фестиваля «Золотая осень» отдали

Съедобные украшения

подмосковным фермерам
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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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