Политех и ООО "Арман" укрепляют сотрудничество
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Компания «Арман» – системный интегратор, работающий в уникальной сфере
проектирования и интеграции инженерных систем и систем обмена информацией.
Компания предоставляет клиентам ряд комплексных услуг, включая проектноизыскательские работы в области инженерных и информационных систем для
промышленных предприятий.

20 представителей СПбПУ, студентов и преподавателей, были приглашены на встречу
с руководством компании: с директором по маркетингу ПЕТРОВОЙ Юлией,
заместителем начальника проектно-сметного отдела СМИРНОВОЙ Еленой,
руководителем методического отдела Roboschool БОЛЬШАКОВОЙ Алисой,
руководителем службы развития продуктов ПАХОМОВОЙ Ириной, менеджером
продукта по PSIM-системам ГИБАДУЛЛИНЫМ Дамиром, президентом холдинга «Арман»
БИКСЕЕВЫМ Серикбаем.

С приветственным словом от СПбПУ выступил СОКОЛОВСКИЙ Владимир
Александрович, начальник отдела развития карьеры:

«Эта встреча – уникальная возможность не только узнать о компании в целом, но и услышать
непосредственно от начальников и директоров подразделений, как построен процесс
работы: кто и чем занимается, какие знания и умения важны для работы в отделе, как туда
попасть. Все это, конечно, поможет студентам в их дальнейшей трудовой деятельности.»

Далее – было слово за студентами. Их задача была рассказать о себе, о своих
достижениях, научных интересах и планах на будущее развитие.
Лучшие студенты были отмечены именными стипендиями от президента компании.
Поздравляем:
КОРОЛЕВУ Наталию, студентку ИЭ,
РАКШИНА Егора, студента ИММиТ,
МОРЕВУ Екатерину, студентку ИКНТ,
СМОЛЬСКОГО Максима, студента ФизМеха.
«Очень приятно видеть красивых и умных студентов моей Альма-матер», - отметил
БИКСЕЕВ Серикбай, президент холдинга, который является выпускником СПбПУ (1994
г).
Не только студенты получили поддержку от ООО «Арман». ОКУНЕВ Егор Ильич,
старший преподаватель Высшей школы энергетического машиностроения, КОЗЛОВИЧ
Андрей Владимирович, ассистент Высшей школы автоматизации и робототехники,
ПЕТРОВ Александр Владимировчи, старший преподаватель Высшей школы
программной инженерии, КОЛЕСНИК Елизавета Владимировна, ассистент Высшей
школы прикладной математики и вычислительной физики, также были отмечены
именными стипендиями от компании.
В завершении встречи каждая из сторон выразила уверенность в плодотворном
сотрудничестве при подготовке высококвалифицированных кадров для компании.

Уже через несколько дней состоялась очередная встреча представителей
ООО «Арман» и студентами и сотрудниками Политех. Холдинг «Арман» принял участие
со Всероссийской акции «Время карьеры», площадка которой была в СПбПУ.
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Команда холдинга «Арман» не только показала, чем занимается компания, но и
рассказала, как сюда попасть начинающим специалистам, чтобы успешно применять
знания и навыки, полученные в СПбПУ.

