
Разработано в Казахстане

5500+ работодателей 
ищут молодых талантов 
на нашей платформе

120+ вузов и колледжей 
используют нашу 
платформу БЕСПЛАТНО!

№ 1 платформа 
для создания 
ЦИФРОВОГО ЦЕНТРА 
КАРЬЕРЫ 
для ВУЗов и колледжей

3700+ студентов и 
выпускников получили 
предложение на работу 

beam.kz

35000+ 
соискателей



Разработано в Казахстане

С нами работают более 120+ вузов и колледжей

Почему вузы и колледжи 
доверяют и подключаются 
на платформу beam.kz?
● бесплатно
● легко начать работу
● удобно в использовании
● эффективно для трудоустройства



Разработано в Казахстане

Какие возможности у платформы beam.kz?

Мобильное приложение 

База и связь со студентами, выпускниками, работодателями

Вакансии, стажировки, практика

Организация событий и ярмарок

Контент для построения карьерной траектории и выбора профессии

Аналитика трудоустройства

Сообщения Консультации Мониторинг активности

Личный кабинетПрофиль учебного заведенияМонетизация услуг



Разработано в Казахстане

Отзывы центров карьер при вузах и колледжах

В МУИТ обращаются многие IT 
компании страны для 
привлечения наших лучших 
студентов и выпускников. 
Благодаря beam.kz мы 
увеличиваем возможности 
трудоустройства для наших 
студентов, экономим время 
коммуникации с 
работодателями, переводим 
деятельность нашего центра 
карьеры в цифровой формат и 
это бесплатно”. 
Алмагуль Турсынбаева
Руководитель центра карьеры 
МУИТ 

Одной из приоритетных задач КБТУ 
является трудоустройство выпускников. 
Взаимовыгодное сотрудничеству КБТУ и 
Beam.kz позволяет студентам и 
выпускникам расширить свои 
карьерные возможности и находить еще 
больше актуальных вакансий и 
стажировок по всей стране. Радует, что 
разработчики Beam.kz открыты к 
обратной связи и всегда учитывают 
пожелания ВУЗов. В скором времени мы 
хотим получить поддержку связи с 
выпускниками. 
Кураш Тохтахунов
Руководитель центра карьеры КБТУ 

Более полугода мы сотрудничаем с 
платформой Beam.kz. За такое короткое 
время зарегистрировалось более 1500 
студентов, и из них примерно 20% уже 
трудоустроились. Для студентов 
платформа очень удобная, легко и просто 
находить нужную вакансию, оплачиваемые 
стажировки и практику. Всем студентам я 
рекомендую скачать приложение, т.к. там 
заполнять свое резюме и читать статьи, 
полезную информацию  намного удобнее. 
Спасибо платформе Beam.kz, желаем 
огромных успехов. 
Баймаханов Максат
Центр карьеры Satbayev University



04.

Бесплатное использование платформы

Планирование карьеры по специальности 
с первого курса

Совмещение учебы с работой

Разработка резюме без опыта работы 

Сбор рекомендаций от преподавателей 
и работодателей в единой платформе

Подборка контента по специальности

Подборка вакансий и стажировок
по специальности и компаниям

Участие на онлайн и офлайн ярмарках  

Информация о событиях в учебных заведениях
и компаниях 

Информация о компаниях 
(фото и видео офиса, история, достижения, команда, 
возможности карьерного роста)

Преимущества для студентов на beam.kz

Разработано в Казахстане



02.Отзывы студентов и выпускников

Разработано в Казахстане

Сайт Beam мне очень 
понравился. В плюс в том, 
что удобно искать вакансии 
по своей профессии. Более 
удобная чем HeadHunter 
искать. И если ты студент, то 
удобно пользоваться 
фильтром Стажировка. 
Просто на нее нажимаешь, и 
выходит список всех 
стажировок. Спасибо вам за 
такую удобную платформу.
Саттыков Мирас 
Студент АУЭС

Beam Career Center мне 
нравится тем, что тут можно 
как студенту развиваться, 
находить работу и есть много 
возможностей. Дальше, 
больше. Спасибо 
Асылжан 
КазГАСА

Я очень рад, что 
зарегистрировался на 
платформе Beam. Потому что, 
благодаря заполнению своего 
профиля (то есть это навыки, 
достижения и интересы) на меня 
вышла компания и в скором 
времени я пойду на 
собеседование. Beam на самом 
деле очень удобный сайт, в 
котором я могу с легкостью 
заполнить свое резюме. Я рад, 
что появилась такая платформа. 
Даурен
Студент МУИТ



Разработано в Казахстане

5500+ работодателей ищут молодые таланты на платформе beam.kz

Мы приглашаем на платформу 
работодателей из разных отраслей, 
которые открыты к соискателям без 
опыта, студентам и выпускникам:
● Банки и финансовые компании
● Консалтинговые компании
● Страховые компании
● IT компании
● Торговые компании
● Аграрные компании
● Нефтегазовые компании
● Инженерные компании
● Логистика
● Телекоммуникационные компании 
● Сервис и обслуживание 
● Туризм и спорт
● Квазигосударственные компании
● Образовательные компании
● Медицинские компании

Еженедельно на нашу платформу регистрируются 
20-30 новых работодателей. 

Наша задача - помочь работодателю найти 
подходящего таланта среди студентов и выпускников.

Конкуренция среди работодателей за талантливую 
молодежь очень высокая. 



05.Преимущества для работодателей, которые используют beam.kz

● Выгодно для найма молодых талантов
● Бесплатное размещение вакансий
● Быстрый поиск молодых талантов 
● Участие на ярмарках вакансий 

(офлайн, онлайн)
● Бесплатное продвижение собственного 

бренда среди учебных заведений и 
студентов 

● Неоплачиваемые и оплачиваемые 
стажировки и волонтерские работы

● Удобно для найма креативных молодых IT 
разработчиков

● Полезный контент для улучшения 
корпоративной культуры и 
профессионального роста сотрудников

Разработано в Казахстане



02.Отзывы работодателей

Разработано в Казахстане

Наша организация 
плодотворно 
сотрудничает с beam.kz. 
В процессе своей 
работы, специалисты 
компании подтвердили 
свой высокий 
профессиональный 
статус и оперативность 
в решении вопросов по 
поиску и найму нужного 
персонала, показали 
себя высокими 
профессионалами, 
которые следят за 
качеством выполняемой 
работы и постоянно 
учитывают пожелания 
Заказчика. 
ТОО Атамекен Мұнай 
Сервис

Наша первая вакансия на beam.kz Junior Developer, по которой 
было более 173 откликов и мы приняли несколько стажеров. 
Вторая вакансия Актуарий, по которой у нас было 23 отклика 
мы приняли несколько ребят. В целом beam.kz оказался для 
нас полезным. Хотелось бы больше опытных кандидатов. 
Арайлым
Халык-life 

Мы It-компания, занимаемся разработкой и data science. 
Недавно мы начали пользоваться платформой Beam.kz, как раз 
легче стало отслеживать ярмарки вакансий. Так как с этого 
года мы начали чаще работать с университетами и со 
студентами. Благодарим компанию Beam.kz за такую 
возможность.
Аида Каналиева
Petrel-AIi

Замечательная платформа, 
очень оперативно все 
работает. 01/12 была 
опубликована вакансия и на 
данный момент  отозвались 
уже 27 человек.👍 Из них 4 
согласились у нас работать. 
Хочу поблагодарить 
менеджеров, которые 
доходчиво и грамотно 
преподносят информацию 
своим клиентам🤗 Это была 
замечательная идея создать 
такую платформу🤩 Отличная 
помощь работодателям в 
поиске кандидатов и 
студентам в поиске работы.
Желаю вам процветания🎊
Мария Колбасина
ТОО Мобайл Телеком 
Сервис (Tele2/ALTEL)



07.Удобный интерфейс для пользователей beam.kz

1. Профиль вашего учебного 
заведения

2. Календарь
3. Сообщения от ваших 

студентов
4. Аналитика по 
- регистрации
- заполнение резюме
- трудоустройству 
- публикациям
- событиям
- ярмаркам

5. Взаимодействия по вашим
- студентам
- выпускникам
- работодателям 

6. Мониторинг активности 
ваших студентов и 
выпускников

7. Конкурсы

Разработано в Казахстане



Тематика публикаций: 
● лидерство 
● карьера 
● саморазвитие
● финансы 
● бизнес 
● образование
● советы
● наука
● этика
● профессии
● технологии

Разработано в Казахстане

Публикации



Молодым специалистам важно понять необходимые навыки, перспективы и  для 
выбора профессии и выстраивания карьерной траектории 

Разработано в Казахстане

База профессий



Что сделано и что планируется? 

Разработано 
● Профиль центра карьеры
● Регистрация студентов и выпускников
● Связь со студентами и выпускниками
● Связь с работодателями
● Управление вакансиями
● Управление событиями
● Отслеживание результатов
● Поиск/фильтрация вакансий
● Автоматическая и ручная отправка списка 

кандидатов
● Мобильное приложение
● Планирование практики
● Аналитика 
● Монетизация
● Публикации и профессии
● Сообщения и чат
● Авто-рекомендации студентам

В разработке
● Рассылки
● Онлайн курсы 
● Онлайн ярмарки
● Видео-интервью
● Интеграция с внешними процессами (ЕНПФ, 

ФинЦентр)
● Интеграция с внутренними процессами 

(Приемная комиссия)


