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Уважаемые коллеги! 

 

С 14 по 18 ноября 2022 года в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Московский политехнический 

университет» пройдет Карьерный марафон, основная цель которого объединить 

представителей ведущих компаний различных сфер и направлений деятельности, 

органов власти, государственных предприятий, студентов и выпускников 

Московского Политеха. 

Карьерный марафон – это площадка для встречи бизнеса и науки, 

профессионалов и новичков, работодателей и юных талантов. Участие вашей 

компании очень ценно для Московского Политеха. Данное мероприятие позволит 

рассказать студентам и выпускникам о деятельности вашей компании, подобрать 

кандидатов среди лучших студентов для заключения договоров о целевом обучении, 

прохождения практик, стажировок и трудоустройства, а также установить новые 

связи. 

Предлагаемые форматы участия в Карьерном марафоне Московского 

Политеха: выставка компаний-партнеров, проведение мастер-классов, тренингов и 

учебных курсов для студентов и сотрудников университета, проведение экскурсий на 

территории компании и тд. Также готовы рассмотреть и другие предложения по 

форматам мероприятий. 

Программа мероприятия: 

14 ноября Организационный день (заезд компаний, застройка площадки) 

15 ноября Выставка компаний 

16 ноября Выставка компаний 

17 ноября Экскурсии на территории компании 

18 ноября Мастер-класс/тренинг/учебный курс от компании 
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Для участия в мероприятии просим Вас заполнить заявку (приложение) и 

отправить его на электронную почту partner@mospolytech.ru до 20 октября 2022 года. 

Для Вашего удобства также доступна электронная форма заявки по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/633ed8e93845b7cba5a56bcc/.  

По всем вопросам участия в мероприятии можно обращаться к начальнику 

Центра карьеры и трудоустройства Московского Политеха – Дарье Сергеевне 

Дьяковой по телефону +7 (495) 223-05-23 (доб. 1565), +7 (919) 771-27-11. 

Надеемся на плодотворное сотрудничество! 

 

 

Проректор по учебной работе       Г.Х. Шарипзянова 

 

  

https://forms.yandex.ru/u/633ed8e93845b7cba5a56bcc/


 

Приложение 

Заявка на участие в Карьерном марафоне  

Московского Политеха* 

Название компании  

ФИО ответственного сотрудника  

Должность ответственного сотрудника  

Контакты ответственного сотрудника 
телефон:  

электронная почта:  

Формат участия 

Выставка 

Дата участия в выставке 
15 ноября/16 ноября (дата предоставляется на 

выбор, также можно принять участие в двух днях) 

Какие активности вы планируете 

проводить в рамках работы вашего 

стенда на выставке 

 

Что вам необходимо для работы вашего 

стенда (столы, стулья, розетки и тд.) 
 

Мастер-класс / Тренинг / Учебный курс 

Дата проведения 17 ноября 2022 г. 

Название мастер-класса / тренинга / 

учебного курса 
 

Описание мастер-класса / тренинга / 

учебного курса 
 

На какое количество участников 

рассчитано мероприятие 
 

Требования к аудитории  

Экскурсия 

Дата проведения 18 ноября 2022 г. 

Адрес, по которому планируется 

экскурсия 
 

На какое количество участников 

рассчитана экскурсия 
 

Описание экскурсии  

*Данную заявку можно скачать в формате word по ссылке https://disk.yandex.ru/i/sqtLHytdNpnB5Q  

Будем рады вашим предложениям и идеям по участию в Карьерном марафоне 

Московского Политеха! 

https://disk.yandex.ru/i/sqtLHytdNpnB5Q

