КОМАНДА АО ИК «АСЭ» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ
НГТУ ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА
Амосова О.Л., Есаулова Т.С.
АО ИК «АСЭ», г. Нижний Новгород
15 февраля 2018 года в Нижегородском
государственном техническом университете
им. Р.Е. Алексеева прошла четвертая по
счету 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.
С приветственным словом перед участниками и гостями мероприятия
выступил

проректор

по

учебной

работе

НГТУ

им

Р.Е.

Алексеева

Евгений Ивашкин, который отметил рекордное количество собравшихся
работодателей в этом году и сообщил, что Ярмарка вакансий – это прекрасная
возможность для студентов проявить себя, а для предприятий – присмотреться
к потенциальным сотрудникам!
Программа Ярмарки включала выступления работодателей и стендовую
сессию, в которой приняли участие более 65 предприятий-работодателей
города Нижнего Новгорода и Нижегородской области, среди которых также
выступили представители АО ИК «АСЭ» Группы компаний ASE. Всего в
мероприятии приняли участие более 700 студентов НГТУ.
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».

Группа компаний ASE является разработчиком и активно внедряет
систему управления проектами по сооружению сложных инженерных объектов
– Multi-D, позволяющую более эффективно управлять такими параметрами как
бюджет, сроки, качество.
Представителями
выступили

эксперт

АО

ИК

управления

«АСЭ»
обучения

персонала и развития корпоративной культуры
Константин
трудовых

Фокин,
ресурсов

эксперт
и

управления

подбора персонала

Алла Здоровейщева, специалист 2 категории
отдела

оценки

и

развития

персонала

Елена Морозова. Также среди представителей
АО ИК «АСЭ» были студенты Базовой
кафедры
АО

ИК

«АСЭ»

«Системы

НГТУ

управления

им.

жизненным

Р.Е.

Алексеева

циклом

в

сложных

инженерных объектов» специалист управления инновационных проектов
Татьяна Есаулова и инженер 3 категории управления по оцифровке и
сопровождению каталога инженерных данных Александр Ломакин.
В ходе проведения стендовой
сессии АО ИК «АСЭ» студенты
НГТУ получили возможность задать
интересующие

вопросы

по

трудоустройству и заполнить анкету,
ознакомиться
вакансиями
предъявляемые

с

актуальными

и

требованиями,
к

различным

специалистам. Также была организована зона по 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».

В рамках мероприятия была проведена презентация учебных проектов
студентов,

участвующих

направленного

на

в

реализацию

проектно-ориентированном
полного

жизненного

цикла

обучении,
продукции,

создаваемой по заказам высокотехнологичных предприятий, таких как
«Группа

ГАЗ»,

АО

«ОКБМ

Африкантов»,

ФГУП

«ФНПЦ

НИИИС

им. Ю.Е. Седакова».
Евгений Торопыгин, представитель отдела оборонно-промышленного
комплекса министерства промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области, подчеркнул, что подобные мероприятия позволяют
снизить процент безработицы среди молодежи.

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

квалифицированными

студентами опорных вузов Госкорпорации «Росатом».

выпускниками

и

