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Молодежное кадровое 
агентство 

«За hard skills вас берут на
работу, за soft skills вас с
нее увольняют»



Soft skills (с англ. «мягкие навыки») —
универсальные социально-
психологические качества, которые не 
зависят от профессии, но непосредственно 
влияют на успешность человека, во всех 
сферах его жизни

Hard skills (с англ. «жесткие навыки») —
профессиональные, технические 
компетенции, которые можно наглядно 
продемонстрировать, оценить и 
проверить



ТОП-10 soft skills
Решение сложных проблем

Критическое мышление 

надежность

лидерство и социальное влияние

внимание к деталям

УПРАВЛЕНИЕ временем

Всемирный экономический форум в 2018 
году выделил 10 навыков, которые вам 
понадобятся для работы уже сейчас



• 20 soft skills, приоритетных в любой профессии

• Работодатели  крупного и среднего бизнеса

• 20 тренеров (психологи, коучи, тренеры, спикеры);

• 22 учебных заведения

• 4 развивающих марафона 

• 7 районов города  Санкт-Петербурга

Уникальный 
марафон-интенсив



Представители бизнеса
Для участия в проекте мы пригласили представителей 
следующих сфер бизнеса как:
• IT- сфера

• Производственная сфера

• Сфера рекламы и маркетинга

• Государственная сфера

• Сфера услуг
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Молодежное кадровое агентство
«Лифт» Тренеры

Виктория Данилова

Психолог-консультант, профориентолог, 
карьерный консультант подростков и 
взрослых.
Тренер АНО «Одаренная молодежь»
Тренер в таких направлениях как:
- лидерство
- управление эмоциями
- Управление временем

Игро-педагог и игро-мастер по работе с 
детьми, подростками и молодежью.
Старший преподаватель Единого 
Центра Подготовки Вожатых.
Тренер в таких направлениях как:
- работа в команде
- игротехники
- целеполагание

Денис ПименовАнастасия Парфёнова

Психолог-консультант
Тренер АНО «Одаренная молодежь»
Тренер в таких направлениях как:
- самоопределение
- целеполагание
- уверенное поведение
- креативность
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Молодежное кадровое агентство
«Лифт» Тренеры

Максим БабиковМежорина ТатьянаАлёна Киселёва

Менеджер офиса по реализации 
стратегических проектов РГПУ им. А. И. 
Герцена. Тренинг-менеджер 
молодежных проектов .
Тренер в таких направлениях как:
- Эмоциональный интеллект 
- Самоопределение и 

самореализация

Психолог, коуч родителей, детей и 
подростков. Тренер по развитию soft 
skills у детей и подростков.
Тренер в таких направлениях как:
- тайм-менеджмент
- целеполагание
- развитие эмоционального интеллекта

Методист онлайн-курсов по 
менеджменту, финансам и HR.
Тренер в таких направлениях как:
- деловые и ролевые игры
- работа в команде
- лидерство 
- креативность



1 октября - Открытие марафона 
знакомство с тренерами, с работодателями, 
тренинг командообразования

3 встречи, 5 тренингов по развитию 
soft skills
в рамах своего района

29 октября – Закрытие марафона 
деловые игры, круглые столы, интерактив от 
работодателя, вручение сертификата

План 1-го 
интенсив-марафона



Что получишь от участия:

- Сертификат участника

- Возможность пройти стажировку

- Шанс найти себе интересную и 
перспективную работу

- Месяц в окружении талантливой 
молодёжи

- Прямое общение с мастерами 
своего дела - психологами, коучами 
в рамках нашей команды

- Широкий инструментарий, по 
развитию soft skills

- Приятные подарки для всех 
участников марафона



Андрей 
Зарецкий

Центральный район
Телефон +7 921 745 27 13

Твой куратор



Заполни заявку сейчас для 
участия в марафоне*

*количество мест ограничено



Благодарим 
за внимание!

Будьте в центре событий – подписывайтесь 
на наши соцсети

«За hard skills вас берут
на работу, за soft skills
вас с нее увольняют»
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