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Содержание: о проведении XXIX Ярмарки вакансий МЭИ «Твоя карьера Осень 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 27 ноября 2018 года с 13:00 до 16:00 Ярмарку вакансий МЭИ «Твоя карьера Осень 

2018» в Доме культуры МЭИ (далее - Ярмарка) . Программа мероприятия - приложение №1. 

2. Учебному управлению (Макаревич Е.В.) проинформировать директоров институтов и 
заведующих кафедр о проведении Ярмарки для обеспечения явки старшекурсников и 

выпускников НИУ МЭИ. 

3. Дому культуры МЭИ (Пастернак О.М). обеспечить техническое сопровождение Ярмарки 

вакансий МЭИ в Доме культуры МЭИ . 

4. Рекомендовать Профкому студентов и аспирантов МЭИ (Власов В.А) принять меры по : 

4.1. Организации участия компаний в Ярмарке . 

4.2. Размещению на стендах учебных корпусов и общежитий печатных материалов, а также 
растяжки в главном корпусе МЭИ для анонсирования Ярмарки. 

4.3. Проведению анонсирования Ярмарки 21 ноября в фойе 1 этажа с 12:45 до 13:45 с 
демонстрацией видео материалов. 

4.4. Разработке и подготовке к печати Ярмарочного справочника участников , формат А5 
(раздается студентам и выпускникам МЭИ) . 

4.5. Организации компьютерного тестирования и консультации специалистов психологов и 
профконсультантов Центра тестирования и развития Гуманитарные технологии. 

4.6. Обеспечению постоянного контроля за ходом подготовки и проведения Ярмарки. 

5. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование Ярмарки согласно 
смете (Приложение 2). 

6. Начальнику ЦКОП Кабанову В . Н . принять меры по обеспечению правопорядка силами ЦКОП 
во время проведения Ярмарки . 

7. Начальнику УОС Семеновой Е.М . обеспечить освещение мероприятия на портале НИУ МЭИ , в 

социальных сетях и на других информационных ресурсах. 

8. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на проректора по работе с молодежью, 
спорту и безопасности А.В. Плотникова . 

Врио ректора ~Д.Рогалев 
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27 ноября 2018 года в ДК МЭИ состоится Ярмарка вакансий МЭИ «Твоя карьера 

Осень 2018». 

Цели проведения Ярмарки вакансий МЭИ - ознакомление студентов, старшекурсников и 

выпускников ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее НИУ МЭИ) с вакансиями и стажировками 

профильных российских и зарубежных компаний, а также трудоустройство студентов и 

выпускников мэи. 

Программа мероприятия: 

с 12.00 - регистрация участников. 

13:00 - 16:00 - Большой зал ДК МЭИ. 
Работа компаний. Общение с компаниями-участницами, прохождение предварительного 
собеседования. 
Интерактив с промоботом от компании «Лига Роботов», также мастер-класс по 

робоспорту и работе с ЗD-ручками. 
Интерактив от компании КРОК - викторина квиз. 

13:00 - 16:00 - фойе 2 этажа ДК МЭИ 
Профориентационное компьютерное тестирование. 
Тестирование направлено на раскрытие личностного потенциала , выя вление 

определяющих качеств, для работы в той или иной сфере . Пройдя тест, и лично 

пообщавшись с психологом, можно определиться с будущей профессиональной 
деятельностью, в которой можно самореализоваться как личность и профессионал. 

15:30 - фойе 2 этажа лотерея с призами от компаний и Центра карьеры МЭИ. 
16:00 - окончание работы Ярмарки . 

Участники: 

ПАО Юнипро, ПАО Россети, Prysmian Group, Procter & GamЫe, ПАО МОЭК, ПАО МОЭСК, 
АБС Электро, ГК Росатом (5 компаний ), Атомэнергопроект, НИКИЭТ, ЛАНИТ, ОКБ 
«Аэрокосмические системы», ГК Ланит, КРОК, Schlumberger, P&G, Компания АДЛ, Фонд 
«Будущие лидеры», АЙСЕК, Лига Роботов, Концерн Энергомера, Зульцер Турбо Сервис, 
Changellenge и другие. 




