POZIS: добро пожаловать в нашу команду!
17 февраля 2012 года в Зеленодольском
институте машиностроения и информационных
технологий
КНИТУ
им.А.Н.Туполева
состоялась встреча будущих выпускников вуза
с Председателем Татарстанского регионального
отделения СоюзМаш России, генеральным
директором компании POZIS Р.Ш.Хасановым.
Во
встрече
также
приняли
участие:
представитель
ГК
«Ростехнологии»
в
Татарстане С.Е.Загайнов, директор института
Х.Р.Кадырова и преподаватели вуза.
Во время общения Р.Ш.Хасанов, сам бывший выпускник КАИ, рассказал студентам о
производственном потенциале компании, перспективных направлениях развития завода,
мировых тенденциях отрасли и необходимом уровне квалификации современных
специалистов. Студенты проявили не поддельный интерес к озвученным вопросам и не
упустили шанса задать волнующие вопросы.
Круг тем, поднятых во время беседы, был довольно широк. Будущих специалистов
интересовало буквально все: от того, как POZIS и вся отрасль переживает непростой
период экономического кризиса до возможности прохождения производственной
практики.
Интересовались студенты и политикой предприятия по работе с молодежью, а также
вопросами развития и реализации социальных программ – этим направлениям была
посвящена значительная часть диалога между студентами и генеральным директором.
Но одной из главных тем обсуждений, беспокоящей многих студентов, конечно, стало
грядущее трудоустройство. Еще совсем немного и молодым людям предстоит применить
полученные в «альма-матер» знания на практике, но куда пойти работать после учебы
многие пока не знают. Р.Ш.Хасанов заверил ребят, что POZIS готов принять
новоиспеченных выпускников: «Именно по нашей инициативе на базе КАИ был содан
ваш институт. Сотрудничество с университетом было обусловлено потребностью в
молодых инженерных кадрах, кадровой ротации и обеспечения преемственности
поколений, сохранения научно-технического потенциала предприятия, освоения и
внедрения новых передовых технологий. Поэтому мы всегда рады молодым
специалистам. Многие из наших сотрудников, пришли к нам сразу после вуза, и начинали
свою карьеру с невысоких позиций. Теперь же они занимают серьезные должности. Будем
рады увидеть и вас среди сотрудников компании в обозримом будущем».
По словам С.Е.Загайнова сегодня машиностроение активно развивается, но наблюдается
большой дефицит в кадрах. «Все зависит от самого человека, его желания, и стремления к
повышению квалификации. Имидж отрасли растет, и выбор остается только за вами.
Производственный опыт необходим. Главное, не бояться. Надо работать над собой!», –
отметил Сергей Евгеньевич.
В завершении преподаватели и студенты-выпускники выразили благодарность
руководству предприятия за полезную встречу. А руководство компании вручило
фирменные гранты POZIS лучшим студентам 4 курса Елене Яндуткиной и Равилю

Ахметгалиеву, выразив надежду, что молодые люди по окончании вуза пополнят ряды
специалистов отрасли.
В целом, встреча с будущими специалистами прошла в форме открытого диалога, живой
интерес молодых специалистов был удовлетворен и остается надеется, что, закончив
учебу, они придут строить карьеру на предприятие.

