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Приглашение к участие в
Ярмарке вакансий.
Вниманию руководителей предприятий,
отделов кадров и всех заинтересованных лиц!
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет дизайна и технологии»
приглашает Вас принять участие в Ярмарке вакансий «Территория Профи».
Участие бесплатное!
Ярмарка проводится в рамках Дня вручения дипломов выпускникам.








Обновленный формат мероприятия.
Возможность работодателям наглядно оценить профессиональную подготовку
молодых специалистов, увидеть моральные и социальные наклонности
современной молодежи, сопоставить личностные и моральные особенности
соискателей с форматом собственных предприятий.
Возможность осуществить предварительный отбор кандидатов на работу.
В рамках мероприятия предусмотрены презентации предприятий и вакансий на
электронном экране (ролики не более 5 мин. в любом из представленных форматов— AVI, MPEG-4, WMV.)
Будут предоставлены места для каждого предприятия. Вы можете его оформить
стойками и ролл-апами с символикой предприятия, (стол и стулья предоставляются), а также если необходим стол для переговоров с выпускниками, будет оборудовано место для Вашей организации.
Ярмарка состоится 1 июля 2014 г. с 10. 30
Москва, ул. Малая Калужская, д. 1, 1-ый этаж.

Заявку на участие необходимо подать до 26.06.2014г.
Бланк заявки прилагается.
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет дизайна и технологии»
Дата и время проведения мероприятия:1 июля в 10.30
Адрес проведения мероприятия: Москва, ул. Малая Калужская, д. 1, 1-ый этаж
Контактное лицо: Конарева Юлия Сергеевна тел: +7 (495) 951 92 38), +7(916) 809-62-76
e-mail: job-mgudt@mail.ru

Ректору ФГБОУ ВПО
«Московского государственного
университета дизайна и технологии»
профессору Белгородскому В.С.

Дата заполнения заявки
«___» ____________ 2014 г.

Заявка на участие
Просим внести нашу организацию в список участников мероприятия
Ярмарка вакансий «ТЕРРИТОРИЯ ПРОФИ»
Сведения о предприятии:
Полное наименование _________________________________________________________
Адрес ______________________________________________________________________
Телефоны / факс _________________________________ e-mail: _________________________
В составе нашей делегации прибудут следующие сотрудники:
№

Должность

ФИО (полностью)

Для возможности переговоров с выпускниками, прошу организовать в фойе 1 этажа
для нашей организации дополнительно: (отметьте необходимое)
отдельный стол

надпись _________________________________________________

__________________________________________________________________________________
другое
______________________________________________________________________________
Контактное лицо:
________________________ ________________________________ _________________
(должность)

(ФИО)

(телефон)

Руководитель организации
(подпись)

МП

Заявки присылать по e-mail: job-mgudt@mail.ru
или по факсу +7(495) 953-02-97 с пометкой
«для Центра содействия трудоустройства выпускников»,
тел.: +(495) 951 92 38

