
ГЛч-и:тсс«:тос сее*>эввмия И и в у »  Рссс**э«ой Седеоэаии

Фадарагьм!» госудерс w -иве аетсмэм-ое 
оСевЭСввтепьое >-<ре*.1еиие ввсшего оЗоа»-«л>-*-

«Российский государственный 
профессионально-педагогический 

университет»

Филиал РГППУ в г. Нижнем Тагило
Уг Крэсиэтмэдвйс»*" л 57. г Никиий Т а ю  

С вм « ге е с» а я  сбл 622С31 
Теп (3435125-35-44 таг/ф лкс (3435) 25-48-00 

в-mail аНсс-Jfcilsp ru 
HMHitcnn eeejoiweawao-coi

ОКПО02С6СО78 ОГРН 10гв906в172О2xi а ш  № ш  -я
Ha N? _______  от ___________

r Нижний Тагил

Уважаемые партнеры!

В 2018 голу наш институт выпускает около 300 специалистов очной формы обучения с 
высшим образованием. В их числе -  учителя-предметники но истории и нраву, русскому языку и 
литературе, иностранному языку, биологии, химии, математике, физике, информатике, безопасно
сти жизнедеятельности, физической культуре, изобразительному искусству, музыкально
театральному и хореографическому искусству, педагоги начального и дошкольного образования, 
психологи для сферы образования, менеджеры но управлению персоналом, специалисты по соци
альной работе и прикладной информатике.

Выпускники института могут стать удачным пополнением кадрового резерва Вашей орга
низации или учреждения, так как владеют основами правовых и экономических знаний, коммуни
кативными навыками, освоили современные информационные технологии. Вы можете пригласить 
студентов для прохождения практики или стажировки в вашей организации. Мы заннчсресованы в 
удачном трудоустройстве наших выпускников. В связи с этим приглашаем Вас принять участие в 
«Ярмарке вакансии», запланированной на 15 марта 2018 гола!

Просим в срок до 19 февраля 2018 года предоставить информацию о потребностях Вашей 
организации в молодых специалистах или имеющихся вакансиях для трудоустройства выпускни
ков (для размещения на информационных стендах и сайте института), а также направить Вашего 
представителя для работы с выпу скниками в рамках «Ярмарки вакансий». Заявки просим отправ
лять по форме:

№ Населенный пункт Название ор Наименование вида деятель Примечания
п/п (город, село, посе ганизации ности. у чебного предмета и (соц. пакет, условия и г. д.)

лок и т. д) т.д. (количество ставок или К о та м  ная информация
часов)

Обязательно отправьте по электронной почте заявку в формате Word для своевременной 
обработки информации и размещения е£ на сгендах и на сайте института!

О прибытии представителя просим информировать по электронной почте или по телефону 
«Ярмарка вакансий» состоится 15 марта 2018 года в 14-20 (регистрация с 13 ч. 50 мин.) по 

адресу : г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская. 57. главный корпус, читальный зал научной биб
лиотеки.

Орг. комитет ярмарки: Каршибасва Ольга Валерьевна.
Тел.: 8 (3435) 25-57-29. 8-909-028-18-54. 8-912-262-16-68. 
e-mail: karsholga@vandex.ru
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