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Уважаемые студенты и выпускники ТПУ!

В ноябре в Томске отгремели «Дни карьеры в ТПУ». 

Мероприятия, особенные для всех участников и 

организаторов. Ежегодно на «весенние» и «осенние» 

мероприятия в ТПУ собираются более ста предприятий, 

неизменно признающих высокое качество подготовки выпускников 

нашего университета, их профессиональную уникальность и 

стремление быть впереди.   
«Территория возможностей» под этим слоганом состоялись 

мероприятия «11/19» – ноября 2019 года, которые помогли вам 

встретиться с интересными работодателями, познакомиться и 

лучше узнать друг друга, кому-то договориться о прохождении 

практики или собеседовании, а кому-то решить, что свой 

путь он выбрал непременно верно. Карта партнеров ТПУ, 

участников Дней карьеры, мест практики и 

трудоустройства политехников безгранична. А значит 

безграничны и ваши возможности. 
Перед вами сборник, содержащий информацию о 

компаниях, участниках прошедших Дней карьеры, их 

контакты и оптимальные способы взаимодействия. 

Больше работодателей и больше предложений можно 

встретить на следующих Днях карьеры в ТПУ!

Следите за новостями и событиями!

Отдел практик и трудоустройства 
Национального исследовательского 

Томского политехнического университета

Главный корпус ТПУ (проспект Ленина, 30), офис 322.
Телефон: (3822) 606-203

e-mail: opit@tpu.ru 

http://oopt.tpu.ru 
https://vk.com/cecd_tpu 
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Coca-Cola HBC Россия 

(ООО «Кока-Кола 

ЭйсБиСи Евразия»)

ДНИ КАРЬЕРЫ в ТПУ:
территория возможностей. 

Компания Coca-Cola HBC Россия явля-

ется одним из крупнейших инвесторов 

среди производителей товаров народного 

потребления. 
Наши заводы по производству безалко-

гольной продукции расположены от Москвы 
до Владивостока. Мы ведем бизнес в соотве-
тствии с принципами устойчивого развития и 
социальной ответственности.

Мы — талантливая воодушевленная 
команда, которая демонстрирует превосход-
ные результаты в 28 странах на 3 континен-
тах. В нашей компании работают около 8 000 
сотрудников. 

Залог нашего успеха — постоянное разви-
тие и командная работа, которая позволяет 
нам вносить вклад в развитие местных 
сообществ.

Мы уверены, что именно наши люди являются тем 
самым секретным ингредиентом Coca-Cola HBC.

Предложения для студентов: 
џ Практика (2-4 курс). 
џ Лидерская программа Rise для выпускников (4 

курс, магистратура).                                        
џ     Отбор с февраля 2020 года. 

Направления подготовки студентов, актуаль-

ные для предприятия:
џ Экономика 
џ Менеджмент
џ Прикладная математика и информатика
џ Химическая технология
џ Автоматизация технологических процессов и 

производств

Как взаимодействовать с компанией?

По практикам 
џ информация на сайте 

( ) в https://ru.coca-colahellenic.com/ru/careers/
разделе карьера, практика в компании или 
через взаимодействие с ОПиТ. Практика прохо-
дит в рамках учебного плана по договору с 
вузом, не оплачивается. 

По трудоустройству 
џ актуальные вакансии на сайте

(https://ru.coca-colahellenic.com/ru/careers) в 
разделе карьера, вакансии компании и на 
http://hh.ru 

По стажировкам 
џ подача заявок и вся информация по программе 

на сайте компании 
(https://ru.coca-colahellenic.com/ru/careers) в 
разделе карьера, программа Rise. Набор с 
февраля 2020 года, направления: произво-
дство, логистика, маркетинг, продажи, HR. 

По вопросам практик:

Дарья Максютова,   

talent@cchellenic.com 

По вопросам трудоустройства:

Дарья Ступакова,    

talent@cchellenic.com 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«АЛТАЙ-КОКС»

ДНИ КАРЬЕРЫ в ТПУ:
территория возможностей. 

АО «Алтай-Кокс» - крупнейшее коксохимическое 

предприятие России, в 2019 г. исполнилось 38 лет. 

В апреле 2006 г. Алтай-Кокс вошел в состав группы 
компаний Новолипецкого металлургического комби-

ната. НЛМК – интегрированная технологическая 

цепочка. Активы компании находятся в России и 

Европе. В группу компаний НЛМК входит 10 россий-

ских площадок, которые территориально расположе-

ны в разных городах (Заринск, Екатеринбург, Липецк, 
Калуга, Старый Оскол и др.), европейские активы - 
Бельгия, США, Франция, Дания… Основное произво-
дство Алтай-Кокс – это производство кокса. Ежегодно 

Алтай-Кокс производит до 4.3 млн тонн кокса. НЛМК 

занимает лидирующие позиции на рынке метал-

лургических компаний. 14% - доля продукции 

Алтай-Кокс в общем объеме производства кокса в 

России.
Алтай-Кокс является постоянным поставщиком 

Новолипецкого комбината. В октябре 2006 года на 
Алтай-Кокс был запущен в эксплуатацию уникальный 
комплекс коксовой батареи № 5, аналогов которого нет 
в России. 

Основная продукция Алтай-Кокс – это:
џ продукция коксохимического производства;
џ продукция химического производства;
џ энергетика.

Основные функциональные направления:
џ производство;
џ технология и технические функции и ремонты;
џ логистика, обеспечение энергоресурсами;
џ 14% занимает управленческий и административ-

ный персонал.

АО «Алтай-Кокс» предоставляет своим сотрудникам 

широкие возможности для личностного и профессио-
нального развития:

џ конкурсы на развитие профессиональных и 
управленческих компетенций (Мастер года, 
Молодой лидер, конкурсы проф.мастерства);

џ проекты по развитию потенциального кадрового 
резерва на руководящие должности (ТОП-40, 
ТОП-1000);

џ возможность участия в кросс-площадочной 

номинации.
В АО «Алтай-Кокс» существует и активно работает 

Общественная организация СОЮЗ МОЛОДЕЖИ.

Предложения для студентов. 
Алтай-Кокс взаимодействует с ведущими техничес-

кими вузами России. В рамках сотрудничества с ВУЗами 
организовываются мероприятия по привлечению 
профильных выпускников ВУЗов;

џ организация практик для студентов;
џ обзор по вакансиям предприятия;
џ встречи со студентами в рамках открытого 

диалога;
џ профориентация школьников на поступление в 

учебные заведения по профилю предприятия.
С целью привлечения молодых специалистов из 

числа выпускников ВУЗов на Алтай-Кокс с 2016 г. 

работает Целевая программа «Студент», которая 

предусматривает финансирование обучения: выплату 
стипендии или оплату обучения (в зависимости от 
формы обучения) успешным студентам с условием 
трудоустройства на предприятие.

В Программу может вступить студент очной формы 

обучения ВУЗов – партнеров Алтай-Кокс, основные 

условия:
џ средний балл оценок за предыдущий период 

обучения – не ниже 4,5;

По вопросам практик и трудоустройства:

Шалоткина Юлия Юрьевна
Телефон: 8 (38595) 52036
shalotkina_yy@nlmk.com 
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Алтайский край, г. Заринск, 
ул. Притаежная, 2
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џ наличие поручителя;

Со студентом-участником Программы заключа-

ются договорные отношения, которые предусмат-

ривают:
џ прохождение всех видов практик на предприя-

тии;
џ успешную учебу до получения диплома бакалав-

ра, специалиста или магистра;
џ по окончании обучения – гарантированное 

трудоустройство на Алтай-Кокс на срок не менее 
5 лет.

Условия трудоустройства для молодых специа-

листов:
џ возможность приема на ИТР вакантные позиции 

(специалист, инженер), 
џ при отсутствии профильных ИТР вакансий – 

прием на рабочие вакансии с перспективой 
карьерного роста. 

Направления подготовки студентов, актуаль-

ные для предприятия:
џ химическая технология;
џ природообустройство и водопользование;
џ экология и природопользование;
џ теплоэнергетика и теплотехника;
џ энергетическое машиностроение;
џ электроэнергетика и электротехника;
џ приборостроение;
џ машиностроение.

Условия взаимодействия:

По практикам:
Предварительное согласование сроков практики с 

указанием направления обучения и курса. Оформле-
ние распоряжения по предприятию о прохождении 
практики, заключение договора. Предоставление 
отчетных документов.

По трудоустройству
Направление на рассмотрение анкеты/резюме 

соискателя, подбор профильных открытых вакансий, 
входное тестирование (на рабочие позиции – тесты по 
профессии; на ИТР позиции – тестирование способнос-
тей), собеседование с руководителями вакансии.

По вопросам практик и трудоустройства:
Шалоткина Юлия Юрьевна

Телефон: 8 (38595) 52036
shalotkina_yy@nlmk.com 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«АЧИНСКИЙ 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 

ЗАВОД 

ВОСТОЧНОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ»

ДНИ КАРЬЕРЫ в ТПУ:
территория возможностей. 

Ачинский нефтеперерабатывающий завод (АО 

«АНПЗ ВНК») входит в структуру ПАО «НК «Рос-

нефть». 
Является единственным крупным нефтеперерабатыва-
ющим предприятием на территории Красноярского 
края, а также играет важную роль в обеспечении 
нефтепродуктами прилегающих регионов.

Достигнутая мощность по переработке составляет 
7,5 млн т. нефти в год. Ассор-тимент выпускаемых 
нефтепродуктов включает бензины автомобильные и 
для нефтехимии, авиационное топливо, ШФЛУ,  диз-
ельные и судовые топлива, битумы дорожных марок, 
мазут, серу техническую гранулированную и др. 
Для увеличения глубины переработки нефти и даль-
нейшего повышения качества нефтепродуктов на 
заводе ведется строительство комплекса по произво-
дству нефтяного кокса, комплекса гидрокрекинга, 
объектов общезаводского хозяйства. На действующих 
технологических установках широко внедряются 
информационно-коммуникационные технологии, идет 
автоматизация и цифровизация. С завершением этого 
этапа развития  Ачинский НПЗ выйдет в лидеры оте-
чест-венной нефтепереработки по эффективности 
производства.

На АО «АНПЗ ВНК» для молодых специалистов 

действует материальная и социальная поддержка 

молодых специалистов, которая включает:

џ компенсацию расходов за найм жилья иногород-
ним молодым специалистам; 

џ возможность предоставления иногородним 
молодым специалистам служебного жилья;

џ выплату единовременного пособия для обустро-
йства на новом месте жительства иногородним 
молодым специалистам;

џ выплату надбавки молодым специалистам, 
работающим по рабочим профессиям;

џ возможность участия в корпоративной ипотеч-
ной программе ПАО «НК «Роснефть»

џ предоставление полного социального пакета.
џ Действует программа адаптации для молодых 

специалистов.

В течение трёх лет действует программа обучения и 

развития молодых специалистов «Три ступени».
Организация участия молодых специалистов в научно-

технических конференциях молодых специалистов.
Организация стажировок молодых специалистов на 

должностях - руководители, специалисты, служащие.

Направления подготовки студентов, актуальные 

для предприятия:
џ Химическая технология;
џ Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехно-

логии;
џ Нефтегазовое дело.

Контакты сотрудников по вопросам 
практик: 

Телефон: 8 (39159) 5-37-46

Контакты сотрудников по 
вопросам трудоустройства: 

Телефон: 8 (39159) 5-36-26,
resume@achnpz.ru
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АО «АНПЗ ВНК»
662110, Красноярский край, 
Большеулуйский район, промзона НПЗ
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ФИЛИАЛ АО «АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ» 

«ПЕТРОЗАВОДСКМАШ» 

В Г. ПЕТРОЗАВОДСК

ДНИ КАРЬЕРЫ в ТПУ:
территория возможностей. 

Филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаво-

дскмаш» в г. Петрозаводске — производственная 

площадка АО «АЭМ-технологии», ведущей инжини-

ринговой компании России в области энергетичес-

кого машиностроения, входит в машиностроитель-

ный дивизион Госкорпорации «Росатом» — АО 

«Атомэнергомаш».
Сегодня производственная площадка Петрозаво-

дскмаш занимает 60,8 га. На ней расположены  произво-

дства: Сборочно-сварочное, 67,2 тыс.кв.м., Механосбо-

рочное, 74,7 тыс.кв.м., Литейное, 74,8 тыс. кв.м., 

собственный причал для отгрузки крупногабаритных 

изделий в сборе. Производственные мощности пред-

приятия позволяют изготавливать крупногабаритные 

металлоконструкции и ёмкостные изделия длиной до 

100 метров, диаметром до 8 метров и массой до 600 

тонн. Для отгрузки таких изделий имеется собственный 

грузовой причал.  
«Петрозаводскмаш» имеет модернизированную 

инфраструктуру для выпуска оборудования для атомной, 

нефтегазовой, горнорудной отраслей, целлюлозно-

бумажной промышленности, машиностроения. Предпри-

ятие серийно изготавливает шесть продуктов реактор-

ной установки: компенсатор давления, коллектор 

парогенератора, корпус главного циркуляционного 

насоса (ГЦН), главный циркуляционный трубопровод 

(ГЦТ), ёмкости системы аварийного залива зоны (САОЗ) и 

системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ), а 

также трубопроводную арматуру, транспортно-

технологическое и другое специальное оборудование 

для АЭС с использованием всех видов сварки и наплавки.
Петрозаводскмаш впервые в России освоил техноло-

гию изготовления бесшовных плакированных труб ГЦТ 

для АЭС. Антикоррозионное покрытие на внутреннюю 

поверхность заготовок наносят методом электрошлако-

вой наплавки. Ранее такие трубы импортировали. 

Проект компании «АЭМ-технологии» по изготовлению в 

Петрозаводском филиале компании плакированных 

труб ГЦТ первого контура атомных электростанций был 

удостоен в 2016 году Национальной премии РФ в 

области импортозамещения «Приоритет»: проект стал 

победителем в номинации «Приоритет—Энерго: 

Атомная энергетика».
C 2010 г. на всех АЭС, строящихся в РФ, устанавлива-

ется оборудование, изготовленное на «Петрозаводскма-

ше», класса безопасности 1и 2.
С 2010 по 2018 гг. общая масса оборудования, 

поставленного на различные АЭС, составила 10,5 тысяч 

тонн. В настоящее время большая часть изготавливае-

мого оборудования поставляется на зарубежные АЭС. 

Численность предприятия более 1200 сотрудников.

Возможности для студентов/выпускников:
Политика предприятия направлена на привлечение 

молодых специалистов на производство и омоложение 

кадрового состава. Студенты и выпускники имеют 

возможность получить исключительный практический 

опыт, развить свои знания и навыки, непосредственно 

участвуя в производственном процессе и общаясь с 

компетентными наставниками. 
Готовы предоставить возможность прохождения 

практик, стажировок, трудоустройство.

Бонусы и программы для молодых специалистов:
џ Компенсация аренды жилья иногородним;
џ Компенсация проезда к месту собеседования и 

трудоустройства;
џ Материальная помощь молодым специалистам 

Филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» 
в г. Петрозаводск

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Зайцева , 65

www.aemtech.ru
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ДНИ КАРЬЕРЫ в ТПУ:
территория возможностей. 

при трудоустройстве;
џ Материальная помощь молодым специалистам на 

обустройство быта;
џ Возможность участвовать в жилищной програм-

ме через год после трудоустройства;
џ Бесплатные спортивные секции и мероприятия;
Участие в молодежных форумах и конкурсах профес-

сионального мастерства;
џ Возможность развития в рамках программ 

отраслевого кадрового резерва;
џ Корпоративный детский сад, корпоративный 

детский лагерь, новогодние подарки детям.
џ Программа добровольного медицинского 

страхования;
џ Ежегодный основной оплачиваемый отпуск – 28 

календарных дней и дополнительный оплачива-

емый отпуск - 16 календарных дней;
џ Оплата труда с применением районного коэффи-

циента и северной надбавки к заработной плате 

(15% районный коэффициент и 50% северная 

надбавка устанавливается сразу согласно 

Коллективного договора).

Указать направления подготовки студентов, 

интересных предприятию.
џ Энергетическое машиностроение.
џ Атомные станции: проектирование, эксплуатация 

и инжиниринг.
џ Ядерные физика и технологии.
џ Управление качеством.
џ Машиностроение (все профили подготовки).
џ Автоматизация технологических процессов и 

производств.
џ Стандартизация и метрология.
џ Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств
џ Материаловедение и технологии материалов.
џ Металлургия.

Контакты по вопросам практик:

Аристова Наталья Анатольевна
Руководитель центра оценки квалификаций
Тел. +7 (8142) 71-65-00, доп. 4343, 
n.aristova@pzm.su 

Контакты по вопросам трудоустройства:
Ромбанен Инге Николаевна
Главный специалист по подбору и оценке персонала 
Тел. +7 (8142) 71-65-00, доп. 4323,  
kadrovik@pzm.su

mailto:n.aristova@pzm.su
mailto:n.aristova@pzm.su
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АО «ГРИНАТОМ» 

(ФИЛИАЛ АО «ГРИНАТОМ» 

В Г. СЕВЕРСКЕ)

ДНИ КАРЬЕРЫ в ТПУ:
территория возможностей. 

АО «Гринатом» – многофункциональный общий 

центр обслуживания (МФ ОЦО) Госкорпорации 

«Росатом». Большинство крупнейших российских и 

мировых компаний используют модель бизнеса, при 
которой типовые транзакционные процессы передают-
ся из организации в специализированный общий центр 
обслуживания (ОЦО).

МФ ОЦО АО «Гринатом» создан в 2009 году в рамках 
Программы трансформации информационных техноло-
гий Росатома. В ходе этой программы обеспечивающие 
функции предприятий – бухгалтерский и налоговый 
учет, управление персоналом и ИТ-поддержка – 
автоматизируются с помощью единых технологических 
решений и переводятся на обслуживание в ОЦО.

Создание АО «Гринатом» – амбициозный и уникаль-
ный для России проект. Он реализуется на сложном 
корпоративном ландшафте: предприятия отрасли 
ведут бизнес в более чем 15 направлениях, и у каждого 
из них своя специфика, высокие требования к безопас-
ности. Этот проект можно рассматривать как нагляд-
ный пример оптимизации бизнеса для госкомпаний с 
территориально-распределенной структурой.

Направления деятельности МФ ОЦО АО «Грина-

том»:
џ Бухгалтерский, налоговый учет и расчет заработ-

ной платы;
џ Управление персоналом;
џ ИТ-поддержка;
џ Проектный офис «Цифровая экономика» АО 

«Гринатом».

Гринатом сегодня:
џ Более 4 200 сотрудников;
џ Более 270 предприятий на обслуживании;
џ 22 города присутствия по всей стране.

Практики:
џ мы готовы брать студентов на практику по ИТ-

направлениям – участие в разработке небольших 
баз данных, веб-разработки, портальные реше-
ния.

Трудоустройство:
џ потребность в молодых специалистах  возникает 

периодически, информация обычно размещает-
ся на http://hh.ru (в среднем 3-4 вакансии в год).

К о м п а н и и  и н те р е с н ы  в ы п у с к н и к и  И Т -

специальностей:
џ Прикладная математика и информатика;
џ Информатика и вычислительная техника;
џ Информационные системы и технологии;
џ Прикладная информатика;
џ Программная инженерия;
џ Автоматизация технологических процессов и 

производств.

По вопросам организации практики на предприя-

тие студентам необходимо обратиться к ответственно-
му за практику в структурном подразделении, либо в 
отдел практик и трудоустройства ТПУ.

Взаимодействие в сфере трудоустройства 

осуществляется через работу с ответственными за 
трудоустройство и  прямые отклики на объявления о 
вакансиях на http://hh.ru.
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АО «Гринатом» 
(филиал АО «Гринатом» в г. Северске)

636039, г. Северск, ул. Ленина, д. 90
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

«ЗВЕЗДА»

ДНИ КАРЬЕРЫ в ТПУ:
территория возможностей. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Судостроительный комплекс «Звезда» учреждено 

17 декабря 2015 года.
Судостроительный комплекс «Звезда» – стратеги-

чески важный для Дальневосточного региона и отечес-
твенной судостроительной промышленности проект, 
который реализуется по поручению Президента и 
Правительства Российской Федерации Консорциумом 
АО «Роснефтегаз», ПАО «НК «Роснефть» и АО «Газпром-
банк». Начало строительству комплекса было положе-
но в 2009 году. Торжественный запуск производства 
новой верфи состоялся 1 сентября 2016 года в прису-
тствии Президента России Владимира Владимировича 
Путина. 

Крупнейший в стране судостроительный комплекс 
создаётся в бухте города Большой Камень Приморско-
го края на базе Дальневосточного центра судостроения 
и судоремонта (ДЦСС) и Дальневосточного завода 
«Звезда».
Проект строительства ССК «Звезда» реализуется в 
несколько этапов. Производственная деятельность на 
объектах первой очереди – блок корпусных произ-
водств, окрасочные камеры и тяжёлый достроечный 
стапель для производства среднетоннажных судов и 
морской техники – начата. Вторая очередь предусмат-
ривает введение в эксплуатацию сухого дока и произ-
водственных цехов полного цикла для производства 
крупнотоннажных судов и морской техники, в дальней-
ших планах – введение производственных цехов для 
строительства оффшорной морской техники. Поэтап-
ный ввод в эксплуатацию всего комплекса производств 
ССК «Звезда» будет завершён к концу 2024 года.

Предложения для студентов: 
Производственная, начиная с 3 курса, преддипломная 
практики и трудоустройство для студентов по договору 
целевого обучения. 

Работа с молодыми специалистами на предприя-
тии предусматривает следующие направления: 

џ адаптацию молодых специалистов; 
џ обучение и развитие молодых специалистов; 
џ выявление и развитие молодых специалистов с 

лидерским потенциалом; 
џ оценку эффективности развития молодых 

специалистов; 
џ материальную и социальную поддержку моло-

дых специалистов.

Направления подготовки студентов, актуальные 
для предприятия: 

џ Машиностроение (Оборудование и технология 
сварочного производства)

џ Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств

џ Ядерные физика и технологии (Ядерные реакто-
ры и энергетические установки)

џ Автоматизация технологических процессов и 
производств

џ Материаловедение и технологии материалов.

По вопросам организации практик студентов и 
трудоустройства выпускников обращаться к контак-
тному лицу предприятия, либо к сотруднику отве-
тственному в подразделении ТПУ. 

По вопросам практик: 
Кравцова Ольга Александровна
Специалист по подготовке кадров  
Отдел оценки и развития персонала 
Тел.: +7(42335)4-00-00 ext. 70206, 
KravtsovaOA@sskzvezda.ru  

По вопросам трудоустройства:
Кравцова Ольга Николаевна
Специалист по подбору 
персонала
Тел. +7 914 791-63-61, 
Kravtsova_ON@dcss.ru 
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ООО «Судостроительный комплекс 
«Звезда»
Приморский край, 

г. Большой Камень, ул. Лебедева, 1
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ОБЩЕСТВО  С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«МОНОЛИТ-СТРОЙ» (ЗАВОД «ЛАТАТ»)

ДНИ КАРЬЕРЫ в ТПУ:
территория возможностей. 

 Латат - крупнейший отечественный завод плит 

МДФ, основанный в 2006 году в г. Томск.  
 За 13 лет компания увеличила объемы, расширила 

ассортимент выпускаемой продукции и  вышла на 
международный рынок. Сейчас нашу продукцию 
можно приобрести в 15 странах мира, а география 
клиентов постоянно расширяется.

Мы работаем по полному циклу производства: от 
своей лесозаготовки до логистики готовой продукции. 
Производство  осуществляется на самом современном 
оборудовании с использованием новейших техноло-
гий. Это обеспечивает конкурентоспособность продук-
ции на внутреннем и мировом рынках за счёт высокого 
качества, соответствующего российским и европей-
ским стандартам. 

В состав компании входят:
џ лесозаготовительное предприятие;
џ завод по производству и ламинированию плит 

МДФ;
џ завод по производству малотоксичных смол;
џ завод по производству ламинированных наполь-

ных покрытий;
џ завод по изготовлению межкомнатных дверей;
џ завод по производству стеновых панелей и 

уголков (2017);
џ транспортное предприятие (2018);
џ завод по производству импрегнированной 

бумаги (2019).
В  компании работают более 1 200 сотрудников. 

Наш средний возраст - 32 года.  
Для  обеспечения комфортных условий труда 

проведена спецоценка рабочих мест,  организована 
деятельность по охране труда, промышленной и 
пожарной безопасности, снабжение спецодеждой, 
средствами индивидуальной защиты.  Доставка 

сотрудников осуществляется служебным транспортом, 
имеется парковка для личных автомобилей. 

Для обеспечения комфортных условий отдыха, на 
территории завода расположены: столовая, тренажер-
ный зал, комнаты для приема пищи, раздевалки, зоны 
отдыха на свежем воздухе.  В спортивном зале прово-
дятся бесплатные занятия йогой.  У нас есть свои 
команды по футболу и баскетболу,  мы являемся 
спонсорами Томской областной федерации дзюдо. 
Компания оплачивает корпоративные и спортивные 
мероприятия для сотрудников и их детей, предоставля-
ются дополнительные оплачиваемые отпуска, социаль-
ные льготы и материальная помощь.

Направления подготовки студентов, актуальные 

для предприятия:
џ автоматизация производств; 
џ химическая технология;  
џ электроэнергетика; 
џ теплотехника;
џ охрана труда и экология;
џ другие технические специальности. 

Информация по взаимодействию со студентами:
џ производственные и преддипломные практи-

ки (автоматизация производств, химическое 

производство,  электроэнергетика,  теплотехни-

ка, охрана труда и экология, экономика и др.);
џ совмещение работы и учебы (0,4 или 0,6 ставки 

для 2 курса магистратуры или преддипломной 

практики бакалавриата);
џ трудоустройство без опыта работы  по техни-

ческим специальностям по окончании обуче-

ния.

Контакты сотрудников по вопросам практик и трудоустройства: 

Ишеева Евгения Сергеевна, 
менеджер по персоналу, 
Телефон: (3822) 610-456,  hr@latat.org

УЧАСТНИК 11/19

ООО «Монолит-Строй» 
(Завод «Латат»)
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КОМПАНИЯ «ЛАМА»

ДНИ КАРЬЕРЫ в ТПУ:
территория возможностей. 

По вопросам практик:

Бутонаева Эллина Валерьевна. 
Специалист по работе с молодёжью
koev@lama.tomsk.ru

По вопросам 
трудоустройства: 
Отдел по подбору персонала: 
пр.Фрунзе,92а (ост.Тверская), 
Тел. (3822) 44-40-22,  
resume@lama.tomsk.ru 
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Группа Компаний 

«РосГеоПерспектива»

ДНИ КАРЬЕРЫ в ТПУ:
территория возможностей. 

Группа Компаний «РосГеоПерспектива» являет-
ся частным независимым предприятием, объеди-
няющим буровые компании, занимающиеся 
геологоразведкой и геологическим изучением 
рудных и нерудных месторождений на территории  
Российской Федерации (Челябинской, Свердлов-
ской, Оренбургской, Воронежской, Магаданской 
областей Российской Федерации, Республики 
Коми, Чукотского Автономного Округа, Камчатско-
го края, Башкирии)  и сопредельных стран Респуб-
лик Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Кыргыз-
ской Республики. 

Группа компаний «РосГеоПерспектива» - это коман-
да профессионалов с многолетним опытом работы. 
Сотрудники ГК «РосГеоПерспектива» постоянно 
повышают профессиональный уровень, осваивают 
новым технологии. 

Мы несем ответственность за наш персонал и всегда 
помним об этом! Наша задача: создать крепкую, 
здоровую команду, которая нацелена на результат 
и гордится компанией, в которой работает.

Предложения для студентов. 
Предлагаем студентам, указанных ниже специ-

альностей, пройти оплачиваемую практику под 
руководством опытных наставников на геологораз-
ведочных участках, расположенных в разных 
регионах России (Республике Саха (Якутия), Мага-
данской, Иркутской области или в Камчатском 
крае). 

Вахтовый метод работы. 
џ Трудоустройство с момента выезда на 

работу. 
џ Заработная плата от 35 тысяч рублей в месяц. 
џ Проезд из ближайшего к дому аэропорта (ЖД 

вокзала) за счет работодателя. 
џ Проживание в благоустроенных вахтовых 

современных поселках. 
џ Предоставляется 3-х разовое организованное 

питание.

Также предлагаем работу выпускникам.

Направления подготовки студентов, актуальные 
для предприятия:

џ Технология геологической разведки
џ Геофизические методы исследования скважин
џ Прикладная геология 

По всем интересующим вопросам по практикам 
студентов 3, 4, 5 курсов, по трудоустройству выпус-
кников можно обратиться в отдел практик и трудо-
устройства ТПУ или непосредственно в отдел 
персонала ГК «РосГеоПерспектива», предоставив 
резюме (анкету).

По вопросам практик и трудоустройства: 

Зубанова Наталья Евгеньевна

Телефон: 8 (351) 263-60-05, personalrgp@mail.ru 
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ООО «РосГеоПерспектива»
г.Челябинск, ул.Пушкина, 32

http://www.geoperspektiva.ru 

mailto:personalrgp@mail.ru
http://www.geoperspektiva.ru


САЯНО-ШУШЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

АО «ГИДРОРЕМОНТ-ВКК» 

в п. ЧЕРЕМУШКИ

ДНИ КАРЬЕРЫ в ТПУ:
территория возможностей. 

Саяно-Шушенский филиал АО «Гидроремонт-
ВКК» в п. Черемушки - производитель всех видов 
работ и услуг по строительству, ремонту, техничес-
кой модернизации и эксплуатации энергетическо-
го оборудования, зданий и сооружений любых 
типов ГЭС.

Саяно-Шушенский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в 
п. Черемушки является специализированным ремон-
тным предприятием.

В состав филиала входит 5 производственных 
подразделений:

џ цех гидротехнических сооружений;
џ цех турбинного и гидромеханического оборудо-

вания;
џ цех электротехнического оборудования;
џ производственный участок в г. Новосибирск;
џ производственный участок в г. Советская Гавань.
Филиал имеет в своем составе аттестованную 

лабораторию неразрушающего контроля.
Численность персонала составляет 399 человек.
Перечень выполняемых работ:
1. Монтаж и ремонт турбин, рабочих механизмов и 

вспомогательного оборудования, в том числе:
џ монтаж и ремонт турбин, гидромеханического 

оборудования, гидроэнергетического оборудо-
вания;

џ монтаж и ремонт трубопроводов, тепловых сетей;
џ изготовление нестандартного оборудования в 

ремонтно-механических мастерских.
2.  Монтаж и ремонт электромеханического 

оборудования, в том числе:
џ п о л н ы й  к о м п л е к с 

монтажных и ремон-
тных работ по элек-
тротехническому обо-
рудованию электро-
установок;

џ м о н та ж  и  р е м о н т 
гидрогенераторов;

џ м о н та ж  и  р е м о н т 
трансформаторов;

џ монтажные работы во 
вновь вводимых и 

реконструируемых электроустановках.
3.  Ремонт гидротехнических сооружений и 

промышленных зданий, в том числе:
џ буровые, инъекционные работы по гидротехни-

ческим сооружениям;
џ ремонтно-строительные работы по зданиям и 

сооружениям;
џ антикоррозийная обработка поверхностей 

оборудования;
џ ремонтные работы железнодорожных путей.
4. Строительство гидротехнических сооружений:
џ монолитное бетонирование, в т. ч. арматурные 

работы;
џ строительство из сборных железобетонных 

конструкций;
џ монтаж металлоконструкций;
џ отделочные работы;
џ кровельные работы.
Предприятие имеет аттестованный персонал с 

опытом строительства, монтажа, ремонта оборудова-
ния, зданий и сооружений, накопленный за многие 
годы работы на различных ГЭС, таких как Саяно-
Шушенская ГЭС, Майнская ГЭС, Новосибирская ГЭС, 
Богучанская ГЭС, Вилюйская ГЭС-1, Нижне-Бурейская 
ГЭС.

Студентов ТПУ приглашают пройти практику под 
руководством опытных наставников на самой 
большой ГЭС в России. 

По вопросам организации практики на предприя-
тие студентам необходимо обратиться к ответственно-
му за практику в структурном подразделении, либо в 
отдел практик и трудоустройства ТПУ. 
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http://www.hvkk.rushydro.ru/branches/sayano-shushenskiy/

Саяно-Шушенский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черемушки
Республика Хакасия, пос. Черемушки, д. 103

http://www.hvkk.rushydro.ru/branches/sayano-shushenskiy/


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«СИБИРСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»

 ТОМСКИЙ ФИЛИАЛ

ДНИ КАРЬЕРЫ в ТПУ:
территория возможностей. 

АО «ССК» занимается эксплуатационным и разве-
дочным бурением нефтяных и газовых скважин.

Предложения для студентов. 
Производственные и преддипломные практики. Практи-

ка оплачиваемая, вахтовый метод согласно штатного 
расписания.

Взаимодействие со студентами осуществляется 
через сотрудников подразделений ТПУ, ответственных 
за организацию практик и сотрудников отдела практик 
и трудоустройства.
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АО «Сибирская сервисная 
компания» Томский филиал

г. Томск, пер. Совпартшкольный д. 2
www.sibserv.com 

Направления подготовки студентов, актуальные для предприятия, 
требования и предложения для студентов. 

Направление Профиль Кол-во 
чел.

Должность Средний 
балл

Электроэнергетика и 
электротехника

Любой
(Магистр/бакалавр) 2

Электромеханик Выше 4,0

Нефтегазовое дело Машины и оборудование 
нефтяных и газовых 
промыслов
(Магистр/бакалавр)

2 Примем на первый год 
слесарем по обслуживанию 
буровых, после года работы 
перевод в механиков, 
занятых в производственном 
процессе по бурению 
скважин

Выше 4,0

Прикладная геология Геология нефти и газа
(Специалист)

2 Геолог Выше 4,0

Нефтегазовое дело Бурение нефтяных и 
газовых скважин

2 Инженер-технолог Выше 4,0

http://www.sibserv.com


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СибТехПроект»

ДНИ КАРЬЕРЫ в ТПУ:
территория возможностей. 

ООО «СибТехПроект» - проектная компания, 
специализирующаяся на BIM-проектировании 
объектов жилищного и гражданского строи-
тельства

Компания ООО «СибТехПроект» более 10 лет работа-
ет в современной технологии информационного моде-
лирования зданий (BIM). Партнеры компании – крупные 
российские застройщики (группа компаний ПИК, 
Брусника). По проектам СибТехПроекта строятся жилые 
кварталы премиум-класса в Москве, Тюмени, Екатерин-
бурге и Новосибирске.

Технологии
Информационное моделирование зданий (BIM 

моделирование) позволяет создать виртуальную 3D 
модель здания и банк информации о каждом элементе 
этой модели. Информационная модель используется 
при строительстве и эксплуатации зданий. Для создания 
BIM модели используется программа Autodesk Revit.

 Команда
СибТехПроект – это молодой, дружный и веселый 

коллектив архитекторов, конструкторов и инженеров-
проектировщиков. Для хороших результатов работы 
команды компания создает лучшие условия – комфор-
тный офис, официальное трудоустройство, стабильная 
зарплата, возможность быстрого карьерного роста, и 
корпоративные бенефиты.

Вакансии
џ Инженер-проектировщик систем электроснабже-

ния (инженер ЭС и СС)
џ Инженер-проектировщик систем автоматизации 

(инженер АОВ)
џ Инженер-проектировщик  разделов «Тепловые 

сети», «Тепломеханические решения», «Отопле-
ние, вентиляция и кондиционирование», «Водос-
набжение и канализация» (инженер ОВ и ВК)

 Что предстоит делать:
 Нам нужны светлые головы и умелые руки, чтобы 

проектировать в Revit все необходимые системы 

коммуникаций зданий. Главная задача – создавать 
надежные и функциональные системы, которые впишут-
ся в предложенные архитектором планировочные 
решения и при этом будут соответствовать всем уста-
новленным нормам и стандартам.

Мы предлагаем:
џ Возможность участия в крупных российских 

проектах;
џ Обучение BIM технологии;
џ Сильная команда, наставничество и обучение, 

учебные материалы — всё для твоего профессио-
нального роста;

џ Официальное трудоустройство и стабильная 
зарплата + премии;

џ Быстрый карьерный рост;
џ Гибкий подход к составлению рабочего графика на 

время обучения в магистратуре;
џ Комфортный офис, отсутствие дресс-кода, демок-

ратичный стиль общения;
џ Корпоративные бенефиты – поездки в Шерегеш и 

на Алтай, корпоративные праздники и спортивные 
мероприятия.

 
Для того, чтобы работать в СибТехПроекте, нужно 

не так много:
џ профильное образование (ИШЭ)
џ знание основных руководящих документов (СП, 

ФЗ, СНиП)
Принимаем на работу выпускников без опыта 

работы (бакалавры, магистры, специалисты).
  
Этапы трудоустройства: 
1. Отправь резюме, заполнив форму на сайте  

https://www.sibtehwork.com/ или на почту 
resume@sibtehproekt.com

2.   Получи приглашение на интервью
3.   Пройди интервью с HR-специалистом
4.   Пройди собеседование с руководителем проекта
5.   Получи job-offer
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ООО «СибТехПроект»
г. Томск, ул. Елизаровых, д. 17/3, строение 1

https://sibtehproekt.com/
https://www.sibtehwork.com/
https://vk.com/sibtehproekt

По вопросам практики и трудоустройства: 
Карина Трубочева, тел. 8 (3822) 99-55-05
resume@sibtehproekt.com 

https://www.sibtehwork.com/
mailto:resume@sibtehproekt.com
https://sibtehproekt.com/
https://sibtehproekt.com/
https://www.sibtehwork.com/
https://sibtehproekt.com/
https://vk.com/sibtehproekt
mailto:resume@sibtehproekt.com


ОБЩЕСТВО С

 ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» основа-

но в 1997 году для реализации стратегических 

планов компании «Славнефть» по поиску, геологи-

ческой разведке и освоению новых месторождений 

нефти и газа в Красноярском крае. 
Основными направлениями деятельности предпри-

ятия являются геологическое изучение участков недр, 

обустройство и подготовка к эксплуатации нефтяных и 

газовых месторождений.
В настоящее время ООО «Славнефть-Красноярск-

нефтегаз» занимается изучением недр на пяти лицен-

зионных участках в Эвенкийском муниципальном 

районе Красноярского края: Куюмбинском, Терско-

Камовском, Абракупчинском, Кординском и Подпорож-

ном. Суммарная площадь лицензионных участков ООО 

«Славнефть-Красноярскнефтегаз» составляет 18,3 тыс. 

км2.
Основные открытые месторождения предприятия 

находятся на Куюмбинском и Терско-Камовском 

лицензионных участках, входящих в состав Юрубчено-

Тохомской зоны нефтегазонакопления.

Предложения для студентов. 
В ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» студенты 

могут пройти следующие виды практик:
џ Учебная ознакомительная практика – проводится 

для студентов 1-ого и 2-ого курсов без пред-

оставления рабочего места. Предусматривает 

закрепление теоретических знаний непосре-

дственно в производственных подразделениях; 

знакомство с рабочими профессиями произво-

дства; знакомство с нормативно-технической 

документацией и ЛНД Общества. 
џ Производственная и преддипломная практика – 

проводится с приемом на работу по рабочей 

специальности  по срочному трудовому договору 

на производственные объекты Общества.

В случае успешного прохождения практики при 

наличии потребности в молодых специалистах возмож-

но трудоустройство по результатам практики.

Указать направления подготовки студентов, 

интересных предприятию.
џ Нефтегазовое дело
џ Химическая технология
џ Прикладная геология
џ Технология геологической разведки
џ Электроника и электротехника
џ Теплоэнергетика и теплотехника

Условия взаимодействия со студентами и выпус-

книками:

По практикам: через взаимодействие с ОПиТ 

(контактные данные скрыты от студентов, коммуника-

ция осуществляется через сотрудников отдела практик 

и трудоустройство).

По трудоустройству: конкурсы с указанием сроков 

подачи информации и источников с описанием усло-

вий;

По вопросам практик и трудоустройства:

Петрова Елена ведущий специалист отдела развития персонала  
Телефон: (391) 231-92-00 доб. 57269, 
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ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»
г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, 2а

http://slavneft.ru/company/geography/krasnoyarsknefnegaz/

PetrovaES@snkng.ru

ДНИ КАРЬЕРЫ в ТПУ:
территория возможностей. 

http://slavneft.ru/company/geography/krasnoyarsknefnegaz/
mailto:PetrovaES@snkng.ru


ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ

 «СофтИнформ»

Компания «СофтИнформ» – это команда профес-

сионалов, которая специализируется на разработ-

ке и внедрении корпоративного программного 

обеспечения и бизнес-приложений.

Предложения для студентов: 
џ Практики. 
џ Стажировки (бесплатные и оплачиваемые). 
џ Трудоустройство (гибкий график, полный или 

неполный рабочий день).

Направления подготовки студентов, актуальные 

для предприятия.
џ Направления подготовки Инженерной школы 

информационных технологий и робототехники 

(ИШИТР).

Компания СофтИнформ приглашает на работу 

молодых, инициативных амбициозных сотрудников. 

Если Вы готовы к интересной и плодотворной работе – 

присылайте нам своё резюме, даже если не нашли 

подходящей открытой вакансии – мы обязательно 

рассмотрим Вашу кандидатуру.

Работа в компании СофтИнформ это:
џ Работа в молодом энергичном коллективе, 

профессиональное общение и активный обмен 

знаниями
џ Возможность попробовать себя в самых разных 

проектах от сложных корпоративных систем, до 

развлекательных приложений и игр
џ Регулярные обучающие семинары и курсы 

повышения квалификации
џ По вопросам организации практик и трудоуст-

ройства обращаться напрямую в компанию. 

ДНИ КАРЬЕРЫ в ТПУ:
территория возможностей. 

По вопросам практик и трудоустройства:

Климентовская Тамара 
Телефон: +7 (3822) 90-10-32 (332)

job@sib-soft.ru 
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ООО «СофтИнформ»
г. Томск, пр. Развития 8 

http://softinform.tomsk.ru/

mailto:job@sib-soft.ru
mailto:job@sib-soft.ru
http://softinform.tomsk.ru/


ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «ТОМСКАЯ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

По вопросам практик: 

Филонова Наталья Анатольевна 
Телефон: (3822) 277829
FilonovaNA@trk.tom.ru 

По вопросам трудоустройства: 

Аксёнова Марина Александровна 
Телефон: (3822) 277918
sma@trk.tom.ru 

Публичное акционерное общество «Томская 

распределительная компания» (входит в группу 

компаний «Россети») обеспечивает передачу и 

распределение электроэнергии на всей территории 

Томской области.

Протяженность линий электропередачи (по трассе) 

– 17 864 км, количество центров питания 35/110 кВ – 

137 шт., подстанций 10/0,4 кВ – 3148, суммарная 

трансформаторная мощность – 3 859 МВА.

В компанию входят пять производственных отделе-

ний:
џ «Центральные электрические сети» (ЦЭС)
џ «Северные электрические сети» (СЭС)
џ «Восточные электрические сети» (ВЭС)
џ Производственное отделение корпоративных и 

технологических АСУ (КиТ АСУ)
џ Центр управления сетями (ЦУС)

Публичное акционерное общество «Томская рас-

пределительная компания» создано в результате 

реорганизации ОАО «Томскэнерго» в форме выделе-

ния, по решению внеочередного общего собрания 

акционеров от 10 сентября 2004 года, и является его 

правопреемником в отношении части прав и обязан-

ностей в соответствии с разделительным балансом. 

Государственная регистрация компании состоялась 31 

марта 2005 года.

После реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России" 52,025 

% обыкновенных акций ПАО «ТРК» перешли по разде-

лительному балансу ОАО «Холдинг МРСК» (в настоящее 

время - ПАО «Россети»).

Компания «Российские сети» («Россети») является 

одной из крупнейших электросетевых компаний в 

мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 

502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью 

более 781 ГВА. Имущественный комплекс ПАО «Россе-

ти» включает в себя 37 дочерних и зависимых обществ. 

Контролирующим акционером является государство в 

лице Федерального агентства по управлению госуда-

рственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей 

в уставном капитале.

Предложения для студентов: 
џ Возможность прохождения всех видов практик; 

оплачиваемая практика;

Трудоустройство, согласно ТК РФ. 
џ Полный социальный пакет. 
џ ДМС.
џ Путевки, компенсации за электроэнергию, 

теплоэнергию. 
џ Компенсация затрат на жилье при трудоустро-

йстве на рабочие места в Томском районе и 

Томской области.

Направления подготовки студентов, актуальные 

для  предприятия:
Электроэнергетика и электротехника.

ДНИ КАРЬЕРЫ в ТПУ:
территория возможностей. 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «ТОМСКАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ КОМПАНИЯ» 

ДНИ КАРЬЕРЫ в ТПУ:
территория возможностей. 

«Томская электронная компания» -  научно-

техническое инжиниринговое производственное 

предприятие в городе Томске:
џ 20 лет на рынке
џ 800 рабочих мест
џ 300 заказчиков («НТМК», «Газпром», «Тран-

снефть», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефте-

газ», «Сибур Холдинг»)
џ 2 сервисных центра (г.Сургут, г.Иркутск)
џ 1 дочернее предприятие (Казахстан, г. Усть-

Каменогорск)
џ 2 обособленных подразделения (г. Нижний 

Тагил, г. Липецк)
џ 7 гектар территории
џ 6 производственных корпусов

На сегодняшний день нами внедрено и постав-

лено:
џ 200 технологических линий и комплексов
џ 15 000 электроприводов
џ 20 000 газосигнализаторов
џ 150 измерительно-вычислительных комплексов
џ 300 АСУ ТП различной сложности.

ТЭК за таланты: интересная перспективная работа, 

неординарные проекты, сложные задачи.

ТЭК за стабильность: официальное трудоустро-

йство и заработная плата, соцпакет, ежегодные, 

учебные отпуска.

ТЭК за путешествия: тебя ждут командировки по 

всей России (и даже за рубеж!).

ТЭК за развитие: обучение, аттестация, профессио-

нальное тестирование, участие в конференциях, 

выставках, форумах.

ТЭК за ЗОЖ: медицинские осмотры, компенсация 

абонементов в спортивные центры, собственная 

футбольная команда, СтарТЭКиада, занятия спортом 

прямо в офисе - настольный теннис, настольный 

футбол, столовая с диетическим питанием.

ТЭК за безопасность: спецодежда и спецобувь, 

страхование сотрудников, охраняемая территория с 

собственной парковкой.

ТЭК за семейные ценности: семейные и детские 

праздники и подарки.

ТЭК за творчество: корпоративные конкурсы, 

мастер-классы, благотворительная ярмарка, ТЭК- 

участник городской молодежной программы «Корпо-

раTEAM».

Направления подготовки студентов, актуальные 

для предприятия.

Инженерная школа информационных техноло-

гий и робототехники: 
Информатика и вычислительная техника 
џ Информационно-коммуникационные техноло-

гии.
Программная инженерия 
џ разработка программно-информационных 

систем; 
џ разработка интернет-приложений; 
џ информационно-телекоммуникационные 
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системы и технологии; 
џ компьютерный анализ и интерпретация данных;  

технологии больших данных. 
Автоматизация технологических процессов и 

производств; 
Мехатроника и робототехника; 
Стандартизация и метрология; 
Управление в технических системах.

Инженерная школа энергетики 
Электроэнергетика и электротехника
џ электропривод и автоматика; 
џ электрооборудование летательных аппаратов;
џ электрооборудование и электрохозяйство 

предприятий, организаций и учреждений; 
џ электромеханические и электротехнические 

системы автономных объектов; 
џ электропривод и автоматизация электротехни-

ческих комплексов и систем; 
џ энергосберегающие режимы электрических 

источников питания и электротехнических 

установок.

Инженерная школа неразрушающего контроля 

и безопасности
џ Электроника и наноэлектроника: промыш-

ленная электроника; прикладная электро-

нная инженерия.
џ Машиностроение: машины и техноло-

гии сварочного производства.
џ Приборостроение.

ДНИ КАРЬЕРЫ в ТПУ:
территория возможностей. 

Служба управления персоналом 
Телефон: +7 (3822) 633-236 
whatsapp +7 923-440-5244 
e-mail:  job@mail.npptec.ru

По вопросам практик и трудоустройства: 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКО-ТОМСК» 

ECONOPHYSICA

ДНИ КАРЬЕРЫ в ТПУ:
территория возможностей. 

Econophysica — международная компания, 

которая оказывает консалтинговые услуги круп-

нейшим мировым игрокам в финансовой, нефтега-

зовой, нефтехимической и ИТ отраслях. Наши 

клиенты — крупные финансовые организации, банки, 
страховые компании, ИТ компании, нефтегазовые и 
нефтехимические предприятия. 

Направление деятельности:
· Машинное обучение;
· Анализ данных;
· Стресс-тестирование;
· Автоматизация процессов;
· Обучение.

Предложения для студентов. 
Компания предлагает практики и стажировки по 

двум направлениям: математика и программирование.
В области программирования у студентов есть шанс 

попробовать себя в роли Backend-разработчика 
Python, программиста С#, программиста С++, UX/UI 
дизайнера.

Если студенты хорошо знакомы с теорией вероятнос-
ти, математической статистикой, линейной алгеброй, а 
также знают математический анализ, то они смогут 

попробовать себя в роли математика–аналитика.
На время практики к студенту прикрепляется 

опытный сотрудник, который курирует обучение и 
ставит задачи.

Условия взаимодействия:
Конкурсный отбор на практику состоит из трех 

этапов:
џ Необходимо отправить резюме на электронную 

почту: , указав hr-department@econophysica.com
в теме письма интересующее направление. 

џ Пройти удалённое тестирование по математике и 
программированию.

џ Пройдите собеседование с техническими специа-
листами.

После технического собеседования согласуется 
дата выхода, а также график практики.

Общими требованиями для всех позиций является 
знание английского на уровне чтения технической 
документации, а также желание работать в сфере 
финансовой математики и машинного обучения.

Более подробную информацию можно узнать у 

специалиста компании, Марины Мануйленко.

Телефон: +7 (3822) 900 601 доб. 1202

E-mail: hr-department@econophysica.com

По вопросам практик:
Мануйленко Марина
HR manager Econophysica Ltd 
Phone: +7 (3822) 900 601 ext. 1202
marina.manuilenko@econophysica.com

По вопросам трудоустройства:

Мануйленко Марина
HR manager Econophysica Ltd 
Phone: +7 (3822) 900 601 ext. 1202
E-mail: marina.manuilenko@econophysica.com

Виктория Гербер
HR manager Econophysica Ltd 
Phone: +7 (3822) 900 601 ext. 1046
E-mail:  viktoriya.gerber@econophysica.com
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 ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЭлектроТехСервис»

ДНИ КАРЬЕРЫ в ТПУ:
территория возможностей. 

 Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭлектроТехСервис» образовано 21 июля 2005 года. 

В настоящее время на предприятии работают более 

700 человек. Основной деятельностью ООО «ЭТС» 

является производство электрической распредели-

тельной и регулирующей аппаратуры, электродвигате-

лей, электрогенераторов и трансформаторов. Также в 

ООО «ЭТС» имеется центральная электротехническая 

лаборатория, в которой работают высококвалифициро-

ванные специалисты с большим опытом работы. Есть 

свой инжиниринговый центр, который разрабатывает 

проекты промышленных процессов и производств, 

относящихся к электротехнике, электронной технике, 

горному делу, химической технологии, машинострое-

нию, а также в области промышленного строительства, 

системотехники и техники безопасности.

Предложения для студентов. 
Практики, трудоустройство в ООО «ЭТС». 
Главный бонус для студента – это внимание от 

опытного и квалифицированного специалиста. Без 

внимания студент или начинающий специалист не 

будет. Возможность предоставления жилья.

Направления подготовки студентов, актуальные 

для предприятия.
Все специальности, касаемые энергетики, машинос-

троения, проектирования и электроники.

По вопросам практик и трудоустройства:

Алферова Анна Юрьевна 
Управление по работе с персоналом
Телефон 8 (3843)993-233 доб. 2560, доб. 2230. 
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ОБЩЕСТВО С

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЮгЭнергоИнжиниринг»

ДНИ КАРЬЕРЫ в ТПУ:
территория возможностей. 

УЧАСТНИК 11/19
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г. Краснодар, пр-т Чекистов, д. 8/4
юиэ.рф
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По вопросам практик и трудоустройства:  
Дёмочка Денис Сергеевич, главный инженер
Телефон: (861) 273-67-32. Почта для резюме: 
kadry@powexp.ru

http://www.powexp.ru/
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ДНИ КАРЬЕРЫ в ТПУ:
территория возможностей. 

соответствии с законодательством. Оформление в соотве-
тствии с ТК РФ.

Преимущества работы у нас:
1. Самореализация в динамично развивающейся компании, 

большие возможности для карьерного роста. 
2. Получение практических знаний в области энергетики на 

примере большого количества крупных предприятий 
(электрические станции, тепловые сети, нефтеперераба-
тывающие заводы). 

3. Оплата труда напрямую зависит от трудового вклада 
специалиста.

Требования к кандидатам:
1.   Гражданство РФ.
2. Ввиду специфики работы компании (частые  командиров-

ки) рассматриваются только кандидаты мужчины.
3.  Высокий уровень теоретических знаний в области теплоэ-

нергетики, электроэнергетики. 
4.  Грамотная устная и письменная речь.
5. Готовность к командировкам и ненормируемому рабочему 

дню. 
6. Коммуникабельность и инициативность (необходимо 

постоянное общение с людьми в процессе работы).

Электронная почта для направления резюме:  

kadry@powexp.ru
В заголовке письма указать наименование вакансии:
џ химик-технолог;
џ теплоэнергетик;
џ электроэнергетик;
џ экономист.

Направления подготовки студентов, актуальные для 

предприятия.
Магистры:
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника:
џ Релейная защита и автоматика энергосистем
џ Электрические станции и подстанции, высоко-вольтная 

техника
џ Электроэнергетические системы и сети
џ Электроснабжение промышленных предприятий и 

городов
џ Управление режимами электроэнергетических систем
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника:
13.04.03 Энергетическое машиностроение:
20.03.01 Техносферная безопасность
38.04.01 Экономика:
џ Учет, анализ и аудит
Бакалавры:
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника:
џ Релейная защита и автоматизация электроэнергетичес-

ких систем
џ Электрические станции
џ Электроэнергетические системы и сети
џ Электроснабжение
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
13.03.03 Энергетическое машиностроение

Условия взаимодействия:
Коммуникация непосредственно с сотрудниками предприя-

тия, а также взаимодействие с отделом практик и трудоустрой-
ства ТПУ.
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