
   
             

Сбербанк расскажет, где искать работу в период пандемии 
коронавируса и каким профессиям можно обучиться дома 

  

27 апреля 2020 года, Иркутск — Байкальский банк Сбербанка организовал 
серию онлайн мероприятий (вебинаров) для жителей Иркутской области. 
Эксперты наиболее актуальных в период пандемии коронавируса сервисов 
экосистемы Сбербанка расскажут о полезных платформах, ресурсы которых 
помогают решать жизненно важные задачи. 
 
28 апреля темой вебинара станет «Поиск работы в кризис: как найти работу на 
удаленке», в роли спикера выступит директор по маркетингу сервиса Работа.ру 
Ксения Курникова. На данный момент услугами этой компании пользуются более 
120 тысяч жителей и компаний Иркутской области. На ресурсе размещено около 5 
тысяч вакансий, ежемесячно число тех, кто ищет работу или напротив – ищет 
работника, растет. Ксения Курникова в формате онлайн-беседы расскажет в каких 
профессиях в настоящее время больше всего вырос спрос на специалистов, где 
можно найти работу, находясь «на удаленке», как грамотно пройти онлайн-
собеседование. По мнению экспертов сервиса в настоящее время режима 
самоизоляции можно и нужно осваивать новые профессии, например- флориста, 
кондитера, фитнес-инструктора или копирайтера, эти профессии на рынке труда 
будут востребованы еще долго. 
 
«Мы ждем на нашу онлайн-встречу и тех, кто находится в поиске работы 
сейчас, и тех, кто работу имеет. Замечательно, что есть такой ресурс 
прямого общения, который предлагает жителям Иркутской области Сбербанк. 
По-разному можно относиться к ограничительным режимам, которые 
изменили общий ритм жизни, но это как раз тот случай, когда удаленные 
технологичные решения могут стать помощниками в «живой» проблеме», – 
рассказала Ксения Курникова. 
  
На тематическом вебинаре спикер поделится актуальной информацией и с теми, 
кто работу в данный момент не ищет, но ищет решения по оптимизации рабочих и 
организационных процессов в новом – «неофисном», формате. В списке тем для 
демонстрации и обсуждения: «Программа для видео-звонков» – как и для чего ее 
можно использовать, если рабочий офис переехал домой; «корпоративный 
мессенджер» и его возможности по ускорению обмена информацией в 
коллективе, работающем удаленно; «онлайн-доски с функционалом по созданию  
списков задач,  указанию дедлайнов и исполнителей» и др.  
Вебинар состоится 28 апреля в 14:00. (время иркутское). 

Для участия необходимо пройти по ссылке  

https://events.webinar.ru/20053013/4390572 

или воспользоваться QR-кодом 

https://events.webinar.ru/20053013/4390572
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Пресс-центр Байкальского банка Сбербанка  
Анна Кулакова,  
e-mail: bb-pc@sberbank.ru 
 
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской 
области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). 
Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. 
Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования 
частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг 
для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с 
банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.  

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых 
институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского 
банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной 
экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным 
акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, 
владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций 
Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка 
пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной 
сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из 
дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, 
Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. 

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481. 
Официальные сайты Банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. 
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