
Nos alternants, vos talents
LES TREMPLINS
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Recruter un Matricien c’est ...
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Matrice l’École sélectionne et forme 
pour vous les meilleurs candidats :

Intégration de votre 
talent en alternance

Échange et analyse 
de vos besoins

Jour 0 Mois +4

Signature d’une
pré-embauchePhase de sourcing

Présentation de candidats 
qui vous correspondent
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Préparation
professionnelle

Formation intensive



Un processus de recrutement calibré
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Nos différents cursus métier
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CUBE
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Notre ecosystème mis au service 
de l’anticipation de vos besoins

innovation
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