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О ярмарке вакансий
в НИJ[У МиФи

уважаъмые

приглашаем Вас и представителей Вашей организации / лрелприятия
принять rIастие в <<Ярмарке вакансий> для студентов ниJIУ миФи, кOторшI
состоитýя 14 ноября 2019 года в НИЯУ миФи по адресу: г. MociBa,
Каширское ш. д.3l.

В программе мероприятия:
l. Пленарная сессия. Анонс мероприятий организации / предприятl{я в

рамках Ярмарки вакансий - кВизитка>.
2. Работа представительств организаций / прелприятий (консульташин

по прхождению практик и стажировок студентов на предприятиях
партнераХ распсло7КенныХ в тоь{ числе в г. Москве и Московской облаети;
карьерные консультации и практические советы по Тудоустройству п
постоению карьерных траектOрий).

3. МеРОПРИЯТИЯ Организаций / предприятий (мастер-клаýсы, тренинги,
экскурсии на предприятия по заранее согласованному списку (транспорт
предприятия).

Регистрация участников
hкps ://i t. ше,рh i, рlуеЬfоrm/6 8 2, до 08 ноября 20 l 9.

По оргаНи3ационНым вопрОсам обращатьсЯ в отдеЛ трудо}стройства
студентов и в3аимодействия с работолатслями учебного департамента НиJIу
миФи.

Тел./факс : +7(499} З24-32-64
Email : studomlT,rifi @mail, ru, studentmi fi @mерhi.ru
hЦр:l/www. mерh i .М grgd uatel

С уважением, оргкомитЕт.

на сайте нияУ МиФи
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Ярмарка вакансий
((IIияумиФь>

3аявrса Еа yilacпre в Ярмарке вакапGий 2019.

Рeгистpация!rчастникoвнасаЙтeнияyМиФидo08нoябpя2019
копию полllо(тью запOлЕенной заявки t{ожцо выслать ца shrdentrrrifi@mail.ru

tDахультвт(llнстrrтуr) и/rrлr спеrшшrьЕости
(httDs:/tdmцbп.mqphl.ru /admlýlon/Mcca |aureateFana-
soecbttv/educatbn/ororrems#Saн )

r}lзменения в соgвве участнпков принимак}тся страго др сl2ь ноября 2о19 гqда во избеясанпэ проблеш проrФдя на
террхториfо нияу м}lФи. Всем yчаgтнltкам нвобходttмо при себе иметъ паGпорт гражданина РФ.

Благоддриm за растие!
e.mall длп ппхема зваввк *чdепtmШФm.аil.rц
Ел. (495} 7s&ýь99, fi06. 9908; F99l :вьз2{iл
к,онтекпrов Личо; КшаtлsнlФЕа fi*еil{ла Алвtссаадrовlв

}IапменоваrшББ@дrв.

юЕтшfiнопo лпtв (полноgтыо) н

По возллаж.носtпl )цсажIt ле, tlntcalyйcma,
lлобtльный tttелефов на слуtай операпuвной
clr1rll

Сппсок 1лtастttиков. фИО [попностью}
доJшсrOсь

.Щля офорн.ления пропусков

_**'обя9атqльно, серия к нонер Паспорта
рф
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3.

4.

5.

Перчень планируе}rш( нерврвятий со

Требования к н.цичию оборудования и к
Mecly дrlя прелставlfгельсг8а
орпапнзацпп
(микрофп проекmр, ноугбуб птлJ

Возмоrкностъ пIюведення екcr(урGпи на
предIркятllи [предосташение
танспорта кол-во сryденmв, к тд.)


