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В период с 11 по 21 мая сотрудники компании ЗАО «Небанковская кредитно-

финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» приняли участие в шестой инициативе Job 

Shadows Days («День следования за тенью»), организованной Ассоциацией Европейского 

Бизнеса в Республике Беларусь.  

На протяжении недели лучшие студенты, отобранные Ассоциацией и нашей 

компанией, знакомились со своей будущей профессией в реальной рабочей обстановке в 

офисе компании. В акции приняли участие два сотрудника «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ»: 

маркетолог, Ермолович Екатерина и специалист по развитию бизнеса, Гракович Алина. В 

качестве менторов они знакомили студентов со спецификой работы каждой профессии, 

делились практическим опытом и знаниями.  

Наши сотрудники получили блестящие отзывы студентов БГЭУ, опубликованные в 

официальном аккаунте Ассоциации.  

 

Вот чем поделилась  студентка Алина Смоляр: 

 

«JSD – это шанс. В моем случае, это был шанс не только понять, вижу ли я себя в 

определенной профессии или нет, но и возможность познакомиться с удивительными 

людьми.  

Самым большим открытием JSD для меня стала Алина Гракович – мой ментор, куратор, 

вдохновитель. О самых сложных и тонких вещах специфики организации она рассказывала 

так доступно и интересно, что её хотелось слушать и слышать, несмотря на то, что сама 

фирма занимается непростым делом – аутсорсинговой инкассацией. 

В ходе проделанной работы я точно определила для себя, что, зачем и почему изучаю в 

университете, как это можно применить на практике. Кроме того, Алина показала мне, как 

много различных сфер и знаний в них сплетаются в одной профессии: логистика, 

юриспруденция, экономика, аналитика и прочее – вся совокупность полученных знаний, так 

или иначе, понадобится как при выборе будущей работы, так и в её процессе.  

Хочу выразить благодарность Ассоциации Европейского Бизнеса за предоставленную 

возможность ощутить себя в настоящей рабочей среде и, безусловно, моему ментору Алине, 

одному из самых необычных и всесторонне развитых людей, которых я когда-либо 

встречала. Спасибо!» 

 

Впечатления Ксении Шараг:  

 

«Спасибо огромное за возможность поучаствовать в JSD, а в частности Екатерине 

Александровне из компании Инкасс.Эксперт. Два дня, проведенные в маркетинговом отделе, 

оказались очень продуктивными и интересными. Удалось узнать много нового и полностью 

погрузиться в работу маркетолога. Коллектив оказался очень дружелюбным и с радостью 

ответил на все интересующие меня вопросы. Кроме того, я получила отличный толчок и 



мотивацию двигаться дальше, развиваться в выбранной мною сфере. Как приятный бонус, 

мой ментор дала мне с собой много полезной для каждого маркетолога литературы, чтобы я 

смогла продолжить свое обучение дома». 

 

И еще один отзыв от Людмилы Ильяш: 

 

«Проработав 2 дня в компании «Инкасс.Эксперт», я на самом деле поняла, в чем заключается 

предназначение маркетолога. Я осознала самое важное: в университете все-таки учат 

полезным вещам, тому, что пригодится в будущем, хотя многие говорят обратное. Благодаря 

моему ментору Екатерине, я быстро погрузилась в работу маркетолога, помогая выполнять и 

очень интересные, и довольно рутинные задачи. Хочу выразить благодарность Екатерине, 

она замечательный специалист своего дела, также организаторам мероприятия, которое 

помогло мне стать чуть ближе к тому, чего я хочу от жизни. Было бы здорово поучаствовать 

в таких мероприятиях еще не раз. Спасибо!» 

 

 

Инициатива Job Shadow Days разработана и внедрена  Ассоциацией Европейского 

Бизнеса исходя из необходимости расширения используемых способов для оказания 

содействия студентам в планировании карьеры и изучении различных вариантов 

трудоустройства, включая открытие своего бизнеса и поиска финансирования для 

социальных предприятий. В 2017 году в инициативе приняли участие представители 

компаний: Sette, Office Solutions, Вокруг Света, ЗУБР Капитал, Double Tree by Hilton Minsk, 

Бейкер Тилли Бел, Белгазпромбанк и другие.  

 


