ВИРТУАЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ ДЕПАРТАМЕНТА
ТРУДА ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (NYS DOL)
Ресурсы для лиц, ищущих работу

ЧТО ТАКОЕ ВИРТУАЛЬНАЯ ЯРМАРКА
ВАКАНСИЙ?

ДЕНЬ ПРЯМОГО ЭФИРА

Виртуальная ярмарка вакансий - это динамичное решение,
помогающее соискателям освободиться от ограничений
традиционных мероприятий по найму. Предоставив онлайнплатформу, Департамент труда штата Нью-Йорк сделал
возможным для соискателей общаться с предприятиями
в виртуальной обстановке в режиме реального времени,
сохраняя при этом привычные ощущения и положительные
результаты физического мероприятия.

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА
Департамент труда штата Нью-Йорк рад представить вам эту
фирменную цифровую среду, которая позволит вам изучать
предприятия и вакансии, подавать заявки на работу и общаться
с потенциальными рекрутерами.
Функции включают:
• У
 добный дизайн для мобильных устройств с неограниченными
возможностями для пользователей
• Возможность посещать семинары и просматривать полезные
видеоматериалы
• Возможность обмена резюме с рекрутерами

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Во время мероприятия вы сможете ознакомиться со стендами
участников и различными вакансиями, а также пообщаться с
рекрутерами/предпринимателями.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• П
 росмотр предприятий и объявлений о вакансиях до начала
прямого эфира;
• Поиск предприятий и возможностей на основе отрасли или
местоположения;
• Общайтесь один на один с представителями бизнеса, чтобы
представить себя и обсудить возможности трудоустройства;
• Экономьте деньги и драгоценное время, участвуя
в мероприятиях, обмениваясь резюме, не выходя из дома.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ
Сотрудники NYS DOL будут осуществлять надзор на протяжении
всего процесса и предоставлять техническую поддержку для
навигации по сайту в режиме реального времени.
Посетите виртуальный семинар, который проводится каждый
понедельник, для демонстрации и ознакомления с сайтом
в реальном времени!

ВЕБ БРАУЗЕР GOOGLE CHROME

Приготовьтесь! Обновите своё резюме
Авторизуйтесь! Зарегистрируйтесь и загрузите своё резюме
Постетите Предварительный день для посетителей и день
прямого эфира
• П
 осмотрите видеоролики NYS DOL - «Навигация по
виртуальной ярмарке вакансий» и «Как выделиться
на виртуальной ярмарке вакансий».
• Просмотрите объявления о вакансиях и посетите стенды
• Общайтесь с рекрутерами во время прямого эфира
• Продолжайте просматривать стенды и вакансии
до следующего утра
Дальнейшие действия! Поблагодарите представителей
бизнеса и поинтересуйтесь дальнейшими действиями

Google Chrome является рекомендуемым браузером для
регистрации и участия в мероприятии. Другие веб-браузеры
могут испытывать трудности с подключением к сайту.

КОНТАКТЫ
Чтобы получить дополнительную информацию или
зарегистрироваться для участия в предстоящей виртуальной
ярмарке вакансий, свяжитесь с нашей командой виртуальных
мероприятий по адресу VirtualJobFairs@labor.ny.gov .

ДЕНЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОСМОТРА
День предварительного ознакомления проводится за день
до мероприятия и длится до начала прямого эфира. В день
предварительного просмотра вы сможете ознакомиться
со стендами и вакансиями до начала прямого эфира,
чтобы ознакомиться с местом проведения.
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Департамент труда штата Нью-Йорк является работодателем/программой, предоставляющим(-ей) претендентам и участникам равные возможности.
По запросу предоставляются дополнительная помощь и услуги для лиц с ограниченными возможностями.

