Т.С. Есаулова
АО ИК «АСЭ», г. Нижний Новгород
КОМАНДА АО ИК «АСЭ» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ
«ДЕНЬ КАРЬЕРЫ РОСАТОМА» В НГТУ ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА
4 декабря 2018 года в Нижегородском государственном техническом
университете им. Р.Е. Алексеева прошел традиционный День карьеры
Росатома.
День карьеры Росатома является уникальной площадкой для знакомства
участников мероприятия с потенциальными работодателями и получения
актуальной информации об имеющихся вакансиях и карьерных возможностях
Госкорпорации «Росатом». Более 1000 студентов НГТУ им. Р.Е. Алексеева и
других вузов Нижнего Новгорода смогли познакомиться с ведущими
предприятиями атомной отрасли и вакансиями, которые они предлагают.
Программа
им.

Р.Е.

мероприятий

Алексеева

включала

Дня

карьеры

торжественное

Росатома

в

НГТУ

открытие;

встречу

с

руководителями Госкорпорации «Росатом»; ярмарку вакансий предприятий
Госкорпорации «Росатом»; панельную сессию по вопросам трудоустройства,
прохождения практик и стажировок; панельную сессию по совместным
образовательным программам и целевой подготовке студентов.
В

стендовой

сессии

приняли

участие

следующие

предприятия:

АО ИК «АСЭ», АО «ОКБМ Африкантов», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,
Филиал АО «Гринатом» в г. Нижнем Новгороде, Информационный центр по
атомной энергии (ИЦАЭ) г. Нижнего Новгорода, ФГУП «Атомфлот»,
ФГУП

«РосРАО»,

АО

«Чепецкий

механический

завод»,

ПАО «Машиностроительный завод», Смоленский филиал «Атомтехэнерго».

Представителями АО ИК «АСЭ» Группы компаний ASE1 выступили
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 и другие. Также среди представителей АО ИК «АСЭ»
присутствовали студенты Базовой кафедры НГТУ им. Р.Е. Алексеева в
АО

ИК

«АСЭ»

«Системы

управления

жизненным

циклом

сложных

инженерных объектов» 2018/2019 учебного года.
В ходе проведения стендовой сессии АО ИК «АСЭ» студенты получили
возможность задать интересующие вопросы по трудоустройству и заполнить
анкету,

ознакомиться

с

актуальными

вакансиями

и

требованиями,

предъявляемые к различным специалистам.

Группа компаний ASE создана в рамках формирования Инжинирингового дивизиона Госкорпорации
«Росатом» путем объединения ведущих компаний отрасли: АО ИК «АСЭ», АО «Атомстройэкспорт»,
АО «Атомэнергопроект» и АО «АТОМПРОЕКТ»
1

Также

была

организована

зона

по

проведению

активностей

«Экспериментариум», включающая различные задания, связанные с атомной
тематикой: карточки с зашифрованными словами «Слова в квадрате»,
экзаменационные билеты с заданиями на английском языке «Nuclear tasks» и
многое другое.
Центральное место в программе Дня карьеры Росатома было отведено
панельной сессии на тему «Росатом в эпоху цифровизации» с участием
директора

департамента

информационных

технологий

Госкорпорации

«Росатом» Евгения Абакумова. Обсуждались вопросы, связанные со стратегией
развития Росатома, ведущими цифровыми проектами атомной отрасли,
программами подготовки кадров с цифровыми компетенциями. В качестве
спикеров выступили молодые специалисты Росатома, участники программ
развития лидерского потенциала, а также студент опорного вуза, стипендиат
имени Н.Э. Поздышева и выпускник Базовой кафедры НГТУ им. Р.Е. Алексеева
в АО ИК «АСЭ» «Системы управления жизненным циклом сложных
инженерных объектов» 2017/2018 учебного года Антон Рязанов.

Команда представителей АО ИК «АСЭ» выражает благодарность всем
участникам мероприятия и планирует в дальнейшем принимать активное
участие в рамках мероприятий «Дни карьеры Росатома» с целью формирования
мотивации
предприятий

студентов

к

дальнейшему

Инжинирингового

трудоустройству

дивизиона

выпускниками опорных вузов Госкорпорации «Росатом».

и

обеспечения

квалифицированными

