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Содержание : о проведении XXIX Ярмарки вакансий МЭИ «Твоя карьера Весна 2018» 

В целях ознакомления студентов , старшекурсников и выпускников ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(далее НИУ МЭИ) с вакансиями и стажировками профильных российских и зарубежных компаний , с 

программами для молодых специалистов, а также в рамках выполнения Комплексного плана 

внеучебной работы ФГБОУ ВО "НИУ МЭИ" на 2018 год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 28 марта 2018 года с 13:00 до 16:00 Ярмарку вакансий МЭИ «Твоя карьера Весна 2018» в 
Доме культуры МЭИ (далее - Ярмарка). 

2. Учебному управлению (Иванову Д.А) проинформировать директоров институтов и заведующих 

кафедр о проведении Ярмарки для обеспечения явки старшекурсников и выпускников НИУ МЭИ 

(программа в приложении №1 ). 

3. ДК МЭИ (Федотов А.М.) обеспечить проведение и техническое сопровождение Ярмарки вакансий 
МЭИ в Доме культуры МЭИ . 

4. Профкому студентов МЭИ (Власову В.А.): 

4.1. Разместить на стендах учебных корпусов и общежитий печатные материалы, а также 
растяжку в главном корпусе МЭИ для анонсирования Ярмарки. 

4.2. Провести анонсирование Ярмарки 20 марта в фойе 1 этажа с 12:45 до 13:45 с 

демонстрацией видео материалов. 

4.3. Разработать и подготовить к печати для соискателей брошюру - Ярмарочный справочник 

участников , формат А5 (раздается на входе соискателям - студентам МЭИ). 

4.4. Организовать компьютерное тестирование и консультации специалистов психологов и 

профконсультантов Центра тестирования и развития Гуманитарные технологи и. 

4.5. Принять меры по обеспечению постоянного контроля за ходом подготовки и проведения 
Ярмарки . 

5. Начальнику УОС Семеновой Е.М . обеспечить освещение мероприятия на портале НИУ МЭИ , в 
социальных сетях и на других информационных ресурсах. 

6. Контроль за исполнение настоящего приказа возлагаю на проректора по работе с молодежью, 
спорту и безопасности А. В. Плотникова. 
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Программа Ярмарки вакансий 

«Твоя карьера Весна 2018» 
28 марта 2018 г 

На Ярмарке вакансий будут представлены организации, предоставляющие 
вакансии, стажировки и возможность прохождения практики для студентов и 

выпускников НИУ «МЭИ», а именно: 

ПАО «МОЭК», ФГБУ «ФИПС», компания «Procter&GamЫe», компания «Е&У», 

ПАО «Юнипро», ПАО «МОЭСК», компания АДЛ, компания «Hilti», ФГУП «НПЦАП», 

компания Данфосс, компания «Первый бит», ОКБ «Аэрокосмические системы», АО 

«ДКС», компания «LG», компания "Schneider-Electric», РЭШ и др. 

от ГК «Росатом» примут участие: АО «НИКИЭТ», АО «Атомэнергопроект» . 

Помимо встречи с работодателями на Ярмарке вакансий студенты смогут: 
• получить Ярмарочный справочник участников; 
• пройти профориентационное компьютерное тестирование от Цен\fра 
тестирования и развития в МГУ «Гуманитарные технологии»; 

• посетить мастер-класс от компании SuperJob; 
• принять участие в розыгрыше лотереи - начало в 15.30. 

Программа Ярмарки: 

12.00 регистрация участников 

Большой зал 2 этаж 
13.00 начало работы Ярмарки 

работа представителей компаний с соискателями 

Фойе 2 этажа 

13.00 - 16.00 профориентационное компьютерное тестирование 
13.15 мастер-класс от компани~ SuperJob "Выиграй время - начни карьеру 
сегодня! Ты решаешь, кем быть!" 

15.30 лотерея для соискателей с призами Центра карьеры и компаний. 

16.00 окончание работы Ярмарки 


