
01.12.2014     Межвузовская ярмарка вакансий «Осень � 2014» прошла в КНИТУ-КАИ

27 ноября в стенах Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева – КАИ состоялась
межвузовская ярмарка вакансий «Осень – 2014».

Всего ярмарку вакансий в этот день посетило около 3000  человек из числа студентов, выпускников, молодых специалистов КНИТУ-КАИ и
других вузов г.Казани. 57 различных организацией – работодателей предложили 22 862 вакансий, большая часть которых – 21 790 – были
представлены от Центра занятости населения г. Казани. Помимо известных и крупных предприятий, таких как, например, ОАО «Завод
Элекон», ОАО Казанский завод «Электроприбор», «Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова – филиал ОАО «Туполев» и ОАО
«Казанский вертолетный завод» участниками ярмарки стали компании других городов и регионов: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИИЭФ» (г.Саров),
ОАО «Арсеньевская  авиационная  компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (г.Арсеньев), ОАО «Раменский приборостроительный завод
(г.Раменское), ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» (г.Сарапул) и другие. Также принимали участие подразделения КНИТУ-
КАИ – Студенческое кадровое агентство и ССО «Север» КНИТУ-КАИ.
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На основании «Сведений об обратившихся»  было зарегистрировано 1108 обращений потенциальных соискателей к представителям
кадровых служб.

В итоге, договориться о трудоустройстве и собеседовании с руководством предприятий-работодателей смогли 163 человека, о
производственной практике и стажировке – 58 человек.

В этом году значительно расширился круг предприятий, с которыми достигнута договоренность о сотрудничестве, в том числе о
предоставлении мест производственной практики и целевом наборе. 

С вакансиями, представленными на ярмарке, вы можете ознакомиться на сайте КНИТУ-КАИ в разделе «Трудоустройство» по ссылке
«Вакансии». 
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Управление по связям с общественностью
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