
 

Руководителю компании 

РСКО. Российский Союз 

Кожевников и Обувщиков 

 

 

┌
О проведении VIII студенческой конференции

┐
 

«Ярмарка вакансий – 2018» 

 

Приглашаем Вас и сотрудников по организационно-кадровой работе принять 

участие в VIII студенческой конференции «Ярмарка вакансий – 2018». 

Московская государственная академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии – MBA имени К.И. Скрябина сообщает, что в целях способствования 

решению вопросов трудоустройства выпускников и кадрового обеспечения отрасли 

12 апреля 2018 г. состоится VIII студенческая научно - практическая конференция 

«Ярмарка вакансий – 2018». 

Для участия приглашаются представители предприятий, готовых принять на 

работу ветеринарных врачей, зоотехников, товароведов - экспертов, технологов 

продуктов питания, биохимиков, биофизиков, биоэкологов. 

Представители компаний – потенциальные работодатели смогут рассказать о 

том, какие вакансии для молодых специалистов открыты на их предприятиях, какие 

условия предоставляются для привлечения выпускников, в свободном формате 

пообщаться с учащимися старших курсов. 

Место проведения мероприятия «Ярмарка вакансий – 2018»: ФГБОУ ВО 

МГАВМиБ – MBA имени К.И. Скрябина, г. Москва, ул. Скрябина, д. 23 (главный 

корпус, 2 этаж). 

Заявки на участие принимаются до 09 апреля 2018 г. Электронную форму 

заявки высылать на e-mail: job_vacancy@mgavm.ru. Форма заявки представлена в 

Приложении 1. 

По вопросам участия обращаться к руководителю «Сектора содействия 

трудоустройству выпускников и связи с выпускниками» Адамову Никите 

Анатольевичу по телефону 8(926)769-28-85, на e-mail: job_vacancy@mgavm.ru. 

 

 

 

 

Проректор по учебной работе   И.И. Кочиш 
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Приложение 1 

Анкета-заявка 
на участие в VIII студенческой конференции «Ярмарка вакансий – 2018» 

в ФГОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, которая будет проходить 

по адресу: г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 23 (главный корпус, 2 этаж) 

12 апреля 2018 г. 

№ 

 п / п 
Перечень данных Данные 

1 
Полное наименование 

организации 
 

2 
Сокращенное наименование 

организации 
 

3 

Краткая информация 

о вашей организации 

(2 - 3 предложения) 

 

4 Адрес фактический  

5 

ФИО, телефон, электронная 

почта контактного лица со 

стороны организации 

 

6 
ФИО и контактные телефоны 

участников конференции 
 

7 
ФИО руководителя 

организации 
 

8 

Выступление с презентацией в 

рамках пленарного заседания 

на открытии конференции 

(доклад на 5 минут) 

Указать: да / нет 

 

9 Дополнительные пожелания  

Дополнительная информация для участников: 

1. Розетки к стендам не предоставляются. 

2. После проведения «Ярмарки вакансий – 2018» академия размещает информацию об 

Организации в СМИ ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина. 

3. По вашему желанию вакансии могут быть размещены на сайте академии. О них информацию 

присылайте дополнительно на e-mail: job_vacancy@mgavm.ru 

4. Если Вы желаете презентовать вашу организацию с докладом, то текст доклада или 

презентацию необходимо выслать на электронный адрес до 09.03.18. 

При выходе на сцену с докладом флеш-носитель иметь при себе, устанавливаете самостоятельно, 

слайды прокручиваете самостоятельно. По окончании доклада флеш-носитель забрать с собой. 

Впишите название организации в наименование файла. 

Например: Эконива. «Ярмарка вакансий – 2018» 
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