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КОМАНДА АО ИК «АСЭ» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЯРМАРКЕ
ВАКАНСИЙ НГТУ ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА
19 февраля 2019 года в Нижегородском государственном техническом
университете им. Р.Е. Алексеева прошла Ярмарка вакансий для студентов и
выпускников опорного вуза, организованная отделом практик и трудоустройств
университета.

Мероприятие

направлено

на

укрепление

связей

с

предприятиями-партнерами вуза, более полному информированию студентов о
потенциальных работодателях и имеющихся вакансиях, а также формированию
мотивации студентов к дальнейшему трудоустройству.
Программа Ярмарки включила выступления работодателей и стендовую
сессию, в которой приняли участие более 70 предприятий-работодателей
города Нижнего Новгорода и Нижегородской области, среди которых также
выступили представители АО ИК «АСЭ» Инжинирингового дивизиона
Госкорпорации «Росатом»1: эксперт управления обучения персонала и развития
корпоративной культуры Константин Фокин, специалист 2 категории отдела
оценки и развития персонала Елена Морозова, специалист управления
инновационных проектов Татьяна Есаулова, студенты Базовой кафедры
НГТУ им. Р.Е. Алексеева в АО ИК «АСЭ» «Системы управления жизненным
циклом сложных инженерных объектов» и др.
В ходе проведения стендовой сессии АО ИК «АСЭ» студенты НГТУ
получили возможность задать интересующие вопросы по трудоустройству и
заполнить анкету, ознакомиться с актуальными вакансиями и требованиями,
предъявляемые к различным специалистам. Также была организована зона по
Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» создан путем объединения ведущих компаний
отрасли: АО ИК «АСЭ», АО «Атомстройэкспорт», АО «Атомэнергопроект» и АО «АТОМПРОЕКТ».
Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» является одним из лидеров мирового атомного
инжинирингового бизнеса, занимая 31% глобального рынка сооружения АЭС. Представительства, филиалы и
операционные офисы действуют на территории 15 стран. Почти 80% портфеля заказов приходится на проекты
за рубежом.
1

проведению активностей «Экспериментариум», включающая в себя различные
задания, связанные с атомной тематикой: карточки с зашифрованными словами
«Слова в квадрате» и экзаменационные билеты с заданиями на английском
языке «Nuclear tasks».

Команда представителей АО ИК «АСЭ» выражает благодарность всем
участникам мероприятия и планирует в дальнейшем принимать активное
участие в традиционных Ярмарках вакансий с целью обеспечения предприятий
Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» квалифицированными
выпускниками и студентами опорных вузов.
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