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É D I T I O N  2 0 1 4
FO R U M  CA R E E R S

I N  MO RO C C O

Forum des compétences marocaines
Dubaï - Montréal - Paris - Londres

encont rer,  écha nger  et  recr uter
Plus de 3000 cadres, jeunes diplômés et professionnels
marocains en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen OrientR

Montréal  :  Octobre  2 0 1 4 Paris  :  Juin  2 0 1 4 

Dubaï  :  Janv ier  2 0 1 4 Londres  :  Av r i l  2 0 1 4



Pa r t ici pez  a u x  For u ms  Ca reers  i n  Morocco
Du ba ï,  Mont réa l,  Pa r is,  Lond res  2 0 1 4
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O rga n isez  vot re  j ou r née  de  recr utement
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Accès  à  la  CV  t hèq ue
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Ma r ket i ng  R H
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LES PRODUITS CAREERS IN MOROCCO
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7 ANS DE RENCONTRES ET D’ÉCHANGES

POURQUOI PARTICIPER AUX FORUMS CIM ?
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Une rencontre privilégiée

Espace Recrutement
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Espace Conférence
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Espace Entreprenariat
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C’est un événement incontournable à ne 
pas rater pour vos recrutements.                             
                                  �45�������,�����


Ce fut une expérience enrichissante avec 
une grande visibilité pour notre groupe.                                              
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Nous avons reçu un nombre important de  
candidats talentueux.                                                         
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Très bien organisé et à la prochaine 
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Le  Rendez - vous  de 
Paris,  une  multitude  de 
compétences

Des  participants  issus  des  grandes 
Écoles  Françaises  &  Européennes
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 visiteurs

�#�	�����Q�������������������������

K�5I������
- ESSEC
K�I3���IJ�
- EM Lyon
K�J	�����
K�I�(���7	������3�(���
K�I��������M���(��	�
K�I���������������������
K�IE��
K�������������
K�,�����
�����
- INSA

Types de
 visiteurs

Secteur 
d’activité

Expérience 
professionnelle
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U n e  ré g i o n  r i c h e  d e
p rof i l es  b r i l l i a nts
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Types de
 visiteurs

Secteur 
d’activité

Expérience 
professionnelle

Une  j ournée  dédiée  au  recrutement,
entreprenariat  et  N etworking
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Des  plus  prestigieuses  uni versi -
tés  Anglaises

Lo n d res,  l e  s e cte u r 
f i n a n c i e r  est  a u  re n -
d ez - vo u s
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Des participants issus des grandes 
Écoles Canadiennes & Américaines

Une  di versité  de  profils 
vous  donne  un  choi x 
de  recrutement  opti -
mal
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Engineering Services




