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— крупнейший российский разработчик и производитель 
контрольно-измерительных приборов и средств автома-

тизации для различных отраслей промышленности.

Наша история начинается с 1991 года. За 30 лет тысячи предприятий автома-
тизировали свои технологические процессы, используя компоненты автоматики 
ОВЕН. Продукция ОВЕН применяется в машиностроении и металлургии, химиче-
ских и нефтехимических производствах, строительной и деревообрабатывающей 
отраслях, пищевой и упаковочной промышленностях, медицине, энергетике, ЖКХ, 
сельском хозяйстве и других сферах.  

Несколько интересных фактов о нас: 
• Штат компании более 1500 сотрудников;
• Собственные производственные площадки с современным оснащением для 

серийного выпуска приборов.
• 300 позиций в прайс-листе для создания АСУ ТП любого уровня сложности
• 140 дилеров, 30 сервисных центров – во всех регионах РФ и стран СНГ
• Более 150 вузов России и стран СНГ имеют учебные лаборатории, оснащен-

ные приборами ОВЕН.

Работа в ОВЕН это:
• Гибкий график работы, позволяющий совмещать работу с учёбой. Студенты 

старших курсов – WELCOME!
• Гарантированный профессиональный и карьерный рост в рамках компании 

(реальные истории успеха – наша гордость!).
• Сильная команда экспертов, готовых делиться знаниями и опытом. Кстати, 

большинство наших сотрудников - выпускники МЭИ!
• Рост заработной платы по результатам работы.
• Участие в разработке высокотехнологичных продуктов для крупных промыш-

ленных предприятий.
• Широкие возможности для развития - семинары, мастер - классы для сотруд-

ников, корпоративная программа изучения иностранных языков, корпоративная би-
блиотека. 

• Работа рядом с ВУЗом - офис в пешей доступности от м. Авиамоторная (МЦК 
Андроновка, пл. Новая Казанской железной дороги).

Также вы можете пройти практику или стажировку в нашей компании.

Для студентов и выпускников технических специальностей, обладающих знани-
ями основ электротехники, теории автоматического управления и основ программи-
рования у нас открыта вакансия – «Инженер технической поддержки»

Что нужно делать:
• Осуществлять техническую поддержку и консультирование клиентов компа-

нии по подбору и эксплуатации оборудования: датчиков, терморегуляторов, ПЛК и 
других продуктов компании.

• Проводить технические презентации на семинарах в Москве и регионах России.
• Формировать презентационные и учебные материалы, и работать на выставках.
• Принимать участие в других проектах компании.

Ждём ваши резюме на электронный адрес job@owen.ru 

Работа в ОВЕН – старт твоей успешной карьеры!

ОВЕН

ЭНМИ



Ярмарка вакансий МЭИ «Твоя карьера. Осень 2021»8 9

— драйвер развития ИТ отрасли с момента осно-
вания в 1992 году. 

Мы движемся вперед, опережая тренды, и реализуем проекты, которые задают 
тон индустрии: от крупнейшего ЦОДа в стране до VR модели Эрмитажа.

Почему круто развиваться в КРОК?
1. Плоская структура
У нас нет бюрократии, поэтому твоей инициативе не грозит увязнуть в рутине 

бесконечных согласований.

2. Толерантность к ошибкам
Мы не боимся быть первопроходцами – браться за сложные задачи и предлагать 

нетипичные решения. А еще считаем, что отрицательный результат лучше, чем его 
отсутствие, потому что ошибки – это индикатор движения.

3. Long-life learning
Мы в КРОК любим учиться и постоянно прокачиваем профессиональные навыки. 

Для этого у нас есть корпоративный университет. В нем можно заказать внешнее 
обучение, получить сертификацию и обучиться английскому языку.

4. Забота во всех сферах жизни
Мы предлагаем гибкий график, ДМС с полным пакетом  медицинских услуг, або-

немент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, 
тренажёрный зал и бесплатное питание в офисе, современный офис и парковку для 
всех сотрудников. Ну и конечно - достойную заработную плату.

+7 (996) 415-91-86, Данил Чибранов, 
DChibranov@croc.ru, www.croc.ru

г. Москва, Волочаевская ул., 5, корп. 1

Что ждёт тех, кто начинает карьеру в КРОК?

1. Реальные приключения 
Мы не придумываем искусственные челленджи, а сразу погружаем стажеров в 

проекты компании и постепенно расширяем зону ответственности.  

2. Сверхзвуковое развитие 
В среднем стажировка длится 6 месяцев, и если все прошло удачно, мы предло-

жим тебе повышение до младшего специалиста. 

3. Классные компаньоны
У каждого стажера есть понятный трек развития в компании и наставник, кото-

рый следит за личным прогрессом, погружает в проект, поощряет и поддерживает.
 
4. Travel-kit на все случаи жизни
Гибкий график, который не мешает учебе, зарплата, обучение, ДМС, бесплатное 

питание в столовой и другие преимущества – потому что стажировка это не времен-
ная работа, а первая ступень развития в КРОК.

Что делать, если я только учусь?
BrainZ by CROC - образовательное сообщество и наш суббренд
Мы помогаем школьникам, студентам и выпускникам погрузиться в ИТ:  расска-

зываем, показываем, знакомим с экспертами и прокачиваем скиллы.
В проектах BrainZ ты сможешь узнать о работе в индустрии изнутри, получить 

первый профессиональный опыт и под руководством экспертов решить реальные 
бизнес-задачи.

Стажировка в КРОК - реальное путешествие в будущее!

КРОК

ЭНМИ
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—  одна из крупнейших IT-экосистем нашей страны, пред-
ставляющая сервисы в самых разных сферах, в центре ко-

торой находится человек с его повседневными потребностями.

Мы изменились и ищем таланты, которые помогут нам стать одной из лучших 
технологических компаний в мире.

Мы постоянно находимся в поисках талантливых молодых специалистов, поэто-
му мы создали удобную платформу, на которой собрали всю информацию, которая 
может быть полезна студентам и недавним выпускникам вузов:

• стажировки
• стипендии
• образовательные программы
• амбассадоры
• актуальные junior-вакансии
• истории успеха молодых сотрудников
• полезные статьи
• календарь мероприятий, которые можно посетить

Вы можете зайти на www.sbergraduate.ru и подписаться на рассылку, чтобы не 
пропустить, например, начало сбора заявок на стажировку или новую вакансию.

Что Сбер предлагает студентам?
Стажировка Sberseasons
Sberseasons – это программа оплачиваемых стажировок в Сбере для студентов 

ИТ, математических, экономических и технических специальностей. Попасть на нее 
можно несколько раз в год по 5 направлениям:

• Анализ данных
• Разработка
• Кибезбезопасность
• Бизнес
• Дизайн

sbergraduate.ru

Практика
На практике ты сможешь познакомиться с организационной структурой и корпо-

ративной культурой, закрепить теоретические знания, углубить их и проверить себя 
в решении бизнес задач.

Совместные образовательные программы
Начать погружаться в реальные задачи, стоящие перед Сбером можно прямо 

во время обучения, если поступить в совместную образовательную программу со 
Сбером.

В Москве это:
• МГУ им. Ломоносова
• НИУ ВШЭ
• МФТИ
• РАНХиГС
• Skoltech

Амбассадоры
Амбассадоры Сбера – это активные студенты и аспиранты ведущих вузов стра-   

ны. Они представляют бренд Сбера и рассказывать о карьерных и образовательных 
проектах в своем Университете. www.sbergraduate.ru/ambassadors.

Школа 21
Школа 21 — уникальный образовательный проект Сбера. «Школа 21» готовит 

специалистов мирового уровня в области информационных технологий (IT) по уни-
кальной образовательной методологии: без учителей, без лекций, без оценок. 
https://21-school.ru

СБЕР

ЭНМИ
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предоставляет цифровые решения для 
обеспечения эффективности и устойчивого развития.

Мы интегрируем лучшие мировые технологии в области управления электроэ-
нергией, автоматизации в режиме реального времени, программного обеспечения и 
услуг в решения для объектов гражданского и жилищного строительства, центров 
обработки данных, инфраструктуры и промышленности.

Студенты и недавние выпускники
Начните строить карьеру с перспективами на будущее. В Schneider Electric мы 

предоставим вам прочный карьерный фундамент. Каким образом?

Улучшаем качество жизни. Мы стремимся обеспечить планету надежной и без-
опасной энергией, чтобы улучшить жизнь каждого человека, достичь прогресса и 
устойчивого развития.

Принимаем различия. Мы ценим различия и рады людям с разным стилем жиз-
ни. Мы верим в равные возможности для всех и везде.

Побуждаем к самореализации. Мы даем возможности нашим сотрудникам са-
мостоятельно оценивать ситуацию, чтобы достигать наилучших результатов для на-
ших заказчиков и максимально использовать свою энергию. 

Graduate@schneider-electric.com
vk.com/se4students

В Schneider Electric есть уникальная возможность для студентов – GoGreen, еже-
годный международный студенческий кейс-чемпионат. Студентам предлагается 
разработать и представить свои проекты в одном из четырех направлений в области 
эффективного управления энергией: «ответственное использование ресурсов и до-
ступ к энергии», «здания будущего», «заводы будущего» и «энергосистемы будущего».

В GoGreen могут принимать участие студенты, изучающие инженерию, бизнес, 
физику, математику и другие науки. Также необходимо уверенное знание английско-
го языка.

Более того в нашей компании мы предоставляем возможности для студентов 
2-6 курсов получить уникальный практический опыт работы в международной ком-
пании.

Наша стажировка оплачиваемая и затрагивает практически все сферы профес-
сиональной деятельности.

Вы получите персональный план активностей и шанс поучаствовать в реальных 
бизнес проектах с помощью выделенного ментора.

Продолжительность стажировок: июль-август, или в течение года с частичной 
занятостью (например, в нашем Центре Поддержки Клиентов).

Schneider Electric

ЭНМИ



+7 (999) 612-43-03
Кручина Татьяна

kruchina.t@selectel.ru
www. selectel.ru  

г. Москва, ул. Берзарина 36, строение 3
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─ быстрорастущий провайдер IT-инфраструкту-
ры с 13-летней историей и 20 000 клиентами. Мы 

создаем лучшие облачные сервисы на базе 6 собственных  дата-цен-
тров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

В Selectel мы создаем крупнейшую в России облачную платформу и предлагаем в 
аренду выделенные серверы. На нашем сайте selectel.ru ты найдешь более подроб-
ную информацию про продукты и услуги Selectel. 

Больше о карьере в IT, well-being и вакансиях в телеграм-канале: 
https://t.me/selectelcareers

Кого мы ждём:
Ищем в команду инженерно-технического отдела стажера, младшего системно-

го инженера и системного инженера.

В Selectel вам предстоит заниматься:
Мониторингом работы оборудования дата-центра
Установкой и подключением серверного и сетевого оборудования
Технической поддержкой клиентов дата-центра (тикет-система, почта)
Монтажом локальной сети и пассивного сетевого оборудования
Заменой неисправных комплектующих в серверах и сетевом оборудовании

Наши ожидания от кандидатов:
Понимание принципов работы компьютерных сетей
Опыт установки ОС Linux (Debian, Ubuntu, CentOS), умение работать с командной 

строкой
Желание погрузиться в специфику работы дата-центра
Знание методов и средств диагностики, настройки серверного оборудования

Будет плюсом: 
Опыт работы с серверным и сетевым оборудованием
Опыт монтажа СКС

В Selectel:
Про условия работы:
● Официальное оформление, белая зарплата
● Гибкий график: возможность совмещать работу и учебу
● Бесплатные обеды и кофе-брейки

Про здоровье и спорт:
● Ежемесячная премия за некурение
● ДМС + стоматология
● 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
● Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», 

киберспорт)

Про развитие:
● От 50% до 100% оплаты обучения английскому и испанскому
● Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
● Персонализированный план обучения, возможны конференции по всему миру
● Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про полезный и веселый досуг:
● Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или 

по психологии, квизы и многое другое)
● Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в офисе, 

настольный теннис и настольные игры.

SELECTEL

ЭНМИ
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входит в крупнейшую международную независимую 
финансовую группу ОТП Группу (OTP Group) в Центральной и Восточной 
Европе. Группа пользуется доверием 18,5 миллионов клиентов в 12 стра-
нах (Венгрии, Хорватии, Румынии и других).

ОТП Банк в России: 
• Более 27 лет на российском рынке
• Входит в топ 50 крупнейших банков России 
• 2,5 млн клиентов
• 8,6 тысяч сотрудников

Стажировка OTP Next Generation это:
• Ежегодная оплачиваемая стажерская программа
• Старт карьеры в интересном тебе направлении Банка 
• Возможность совмещать работу с учёбой
• Решение реальных задач 
• Возможность долгосрочного сотрудничества (для успешных стажеров)
• Работа под руководством опытного ментора 
• Социальный пакет и корпоративные скидки

Направления стажировки (могут меняться на ежегодной основе): 
• Аналитика данных, 
• Бизнес-аналитика, 
• Финансы, 
• IT-разработка, 
• IT-безопасность, 
• IT-инфраструктура, 
• Проектный менеджмент, 
• Корпоративный бизнес и CIB, 
• Управление персоналом, 
• Продажи и др.

Задай нам вопросы в группе @otp.lifestyle (Fb, VK, Ig) 
или напиши на почту internship@otpbank.ru

Ты нам подходишь если ты:
• Студент очной формы обучения 4 курса бакалавриата/5-6 курса специалите-

та, магистрант или выпускник последних двух лет
• Обучаешься в одном из топ-25 вузов Москвы
• Получаешь IT- или бизнес-образование
• Можешь работать от 20 до 40 часов в неделю

Направь нам резюме и получи приглашение принять участие в отборе в первую 
очередь.

Больше о программе стажировок OTP Next Generation: 
https://www.otpbank.ru/internship/

Для профессионалов:
Для тех, кто уже имеет опыт работы и готов претендовать на должность в штате 

компании: https://www.otpbank.ru/about/career/list/

ОТП Банк 

ЭНМИ



Марина Владимировна Чекмарева — начальник отдела 
управления персоналом

+7 (499) 243-76-75
Ирина Николаевна Русакова, Светлана Николаевна Мерва 

— специалисты по подбору персонала 
+7 (495) 531-66-15
rabotafips@rupto.ru

www.new.fips.ru
г. Москва, Бережковская наб., д.30, корп. 1

Ярмарка вакансий МЭИ «Твоя карьера. Осень 2021»18 19

— научный институт, подведомственный Фе-
деральной службе по интеллектуальной соб-

ственности, являющийся единственной в стране научной организацией, 
объединяющей специалистов во всех технических и естественнонаучных 
областях знаний, осуществляющих экспертизу заявок на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, топологии 
интегральных микросхем и базы данных, выдачу и регистрацию патен-
тов и свидетельств. 

ФИПС осуществляет набор специалистов на должности государственных экс-
пертов по интеллектуальной собственности.

Сфера деятельности государственного эксперта по интеллектуальной собствен-
ности: осуществление технической и юридической экспертизы новейших техниче-
ских разработок. Работа государственного эксперта по интеллектуальной собствен-
ности для тех, кого интересует изобретательство, инновации, технический прогресс, 
творчество. От работы эксперта зависит становление рынка товаров и изделий в 
стране, а также возможность не допустить блокирования отечественных разработок 
и диктата цен. Каждое вынесенное экспертом решение – кирпичик в строительстве 
«большого здания», именуемого технический прогресс!

Особенности требований, предъявляемых к экспертам:
• профессиональные знания, полученные в ВУЗе;
• знания правовых основ охраны интеллектуальной собственности;
• знания иностранного языка (предпочтительно, английский, французский на 

уровне разговорного);
• склонность к постоянному обучению, повышению квалификации, совершен-

ствованию знания иностранных языков; 
• обязательная профессиональная переподготовка, являющаяся залогом успеш-

ного освоения профессии; 
• высокая исполнительская и трудовая дисциплина; 
• коммуникабельность, умение общаться с посетителями, авторами, патентны-

ми поверенными, убедительно отстаивать точку зрения, основанную на законода-
тельстве и действующих нормативных документах.

Вновь поступающие на работу в ФИПС эксперты участвуют в программе ста-
жировки ФИПС.

На период стажировки:
• Заключается срочный трудовой договор сроком на 1 год; 
• Выплачивается заработная плата; 
• Оформление осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации;
• Работа осуществляется под руководством наставника, из числа опытных экс-

пертов отдела;
• Проводится обучение по программе повышения квалификации в группах по 

направлению стажировки.
По окончании стажировки проводится аттестация, при положительных результа-

тах которой:
• выдается удостоверение о повышении квалификации;
• осуществляется перевод на постоянную работу.

ФГБУ ФИПС

ЭНМИ
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— одна из крупнейших российских 
территориально-генерирующих компаний. Активы расположены в 10 ре-
гионах Центрального федерального округа – Белгородской, Воронежской, 
Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, 
Тамбовской и Тульской областях. 

 
•   20 электростанций   •   почти 6 000 км тепловых сетей
•   314 котельных  •   12 тысяч сотрудников 

Основные виды деятельности «Квадры» –  производство и реализация электроэ-
нергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также производство, транс-
портировка и реализация тепловой энергии на розничном рынке. 

Компания обеспечивает 25% потребностей потребителей Центрального феде-
рального округа в тепловой энергии. Общая установленная электрическая мощность 
объектов – 3,08 ГВт, тепловая - 14 784,9 Гкал/ч.

Наша компания заинтересована в привлечении молодых специалистов и активно 
сотрудничает с ведущими профильными учебными заведениями. 
• Персонал – главная ценность Компании. Именно его профессионализм и удов-

летворенность трудом положены в основу развития Компании.
• ПАО «Квадра» – это не только настоящее, но и прошлое и будущее. Она живет в 

нескольких поколениях. Поэтому очень важно сохранять традиции и передавать 
их молодым специалистам.

Мы предлагаем:
• Возможность карьерного и профессионального роста 
• Непрерывное повышение квалификации, стажировки, работу с наставником 
• Участие в корпоративных соревнованиях профессионального мастерства 
• Участие в общественной  и культурно-оздоровительной деятельности 
• Участие в корпоративной жизни, в том числе в составе Молодежного совета
• Активное участие в корпоративной жизни, культурно-оздоровительной деятель-

ности Компании
• Участие в развитии молодежной политики, в том числе в составе Молодежного 

совета и Молодежного сообщества «Новая энергия» job@quadra.ru
www.quadra.ru 

• Полный социальный пакет, оформление в соответствии с ТК РФ, льготы, гарантии 
и компенсации в соответствии с локально-нормативными актами и Коллектив-
ным договором ПАО «Квадра»

Наши популярные вакансии: 
• инженер по расчетам и режимам;
• инженер по релейной защите и автоматике;
• инженер – химик;
• инженер 1 и 2 категории;
• машинист котлов/ насосных установок;
• машинист турбинного отделения/ энергоблоков/ котельного отделения;
• слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
• слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов;
• слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования;
• электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электро-

станции;
• электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 

электростанций;
• электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций;
• электромонтер главного щита управления электростанции;
• электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики;
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Производственные площадки расположены: 
г.Алексин, г.Белгород, г.Валуйки, г.Воронеж, г.Губкин, г.Елец, г.Ефремов, г.Калуга, 

г.Курск, г.Ливны, г.Липецк, г.Новомосковск, г.Орел, г.Рязань, г.Смоленск, г.Тамбов, г.Тула.

«Мы обеспечиваем надежное тепло- и электроснабжение с заботой о лю-
дях и природе, применяя эффективные технологии для устойчивого разви-
тия регионов»

КВАДРА

ЭНМИ
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— комплексные системы безопасности, си-
стемы контроля и управления доступом, 

биометрической идентификации, охранной сигнализации и пр. По резуль-
татам опросов крупнейших Российских изданий в сфере безопасности, 
наши решения неоднократно признавались безусловными лидерами рос-
сийского рынка.

Мы – команда единомышленников с более чем 27-летней историей. 
Наш офис расположен в здании Московского Энергетического Института, вы-

пускниками которого и являются большинство сотрудников. Приходя в нашу коман-
ду вчерашними студентами, молодые специалисты остаются надолго и становятся 
профессионалами высшей квалификации. Мы занимаемся своим любимым делом 
и нацелены на покорение новых бизнес-вершин, укрощение строптивых обстоя-
тельств и поддержание крепких дружеских отношений со своими партнерами. Если 
Вы готовы ставить перед собой амбициозные цели и добиваться результатов, цените 
в людях профессионализм и ответственность, вам нравится техника и программиро-
вание, то мы готовы принять Вас в наши ряды!

Мы разрабатываем свое ПО
ААМ Системз – разработчик программных комплексов для управления систе-

мами безопасности LyriX, APACS 3000, APACS Bio, PassOffice. Мы были одной из 
первых компаний в России, разработавшей собственное ПО для управления систе-
мами доступа. Наше ПО успешно конкурирует с продукцией популярных мировых 
производителей. По данному направлению на рынке России мы являемся одним из 
технологических лидеров.

Мы поставляем в Россию лучшее мировое оборудование
ААМ Системз – официальный дилер ведущих мировых производителей обору-

дования для систем безопасности. Мы работаем с такими странами, как США, Ве-
ликобритания, Германия, Нидерланды, Китай, Республика Корея, Италия и пр. Наши 
сотрудники регулярно проходят обучение и повышение квалификации в офисах и на 
производственных площадках крупнейших мировых поставщиков оборудования для 
систем безопасности.

+7(495) 921-22-27
hr@aamsystems.ru
Александр Фомин

www.aamsystems.ru
г. Москва,  ул. Красноказарменная 13, стр. 3, офис Э-402 

(библиотечный корпус)

Что мы ждем от соискателей и готовы дать
В новых сотрудниках мы высоко ценим обучаемость, стремление к развитию 

и совершенствованию профессиональных навыков. Наши специалисты готовы де-
литься богатым опытом, который позволит Вам дополнить имеющиеся и получить 
новые знания, востребованные бизнесом. Готовность к восприятию этого опыта для 
нас очень важна.

Мы приветствуем инициативу, желание овладеть современными инструментами 
в области разработки ПО и будем поддерживать Вас на этом пути. Вы познакомитесь 
с электроникой мирового уровня в сфере безопасности и научитесь ею управлять.

Не только о работе
Многие сотрудники, работающие у нас, стали не просто коллегами, а настоящими 

друзьями. Мы с удовольствием общаемся и проводим время вместе вне компании. 
Регулярно проводятся спортивные состязания по футболу, настольному теннису, бо-
улингу, шахматам и пр. Многие занимаются альпинизмом и туризмом, путешествуют 
по разным странам мира и необъятным просторам России. Кто-то играет на гитаре, 
кто-то достиг профессионального уровня в фотографии… Вы обязательно найдете 
единомышленников и просто увеченных людей, разделяющих ваши интересы.

Приходите, мы ждем Вас!

ААМ Системз

ЭНМИ
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─ производитель и поставщик оборудования для инже-
нерных систем, которое используется в процессах тепло-, 

газо-, водоснабжения, водоотведения и автоматизации производственных 
процессов в промышленности. Компания основана в 1994 г., а с 2002 г. на соб-
ственном заводе в Подмосковье производит продукцию не уступающую, а во 
многом и превосходящую известные европейские аналоги.

АДЛ располагает разветвленной сетью дистрибьюторов и региональных представи-
тельств по всей России — от Санкт-Петербурга до Владивостока, а также в Беларуси и 
Казахстане. 

АДЛ — это миллионы успешно реализованных проектов по всей стране. Более 25 
лет компания предлагает качественную продукцию и современные инженерные реше-
ния, поэтому в числе клиентов АДЛ такие компании, как «Мосгаз», «Газпром», «Лукойл», 
«Группа компаний «Пик», Яндекс, Сады Придонья. Также оборудование АДЛ установлено 
в ТЦ Мега Белая дача, телебашне Останкино, БЦ Москва Сити, инновационном центре 
Сколково и т.п.

7 причин работать в АДЛ
1. Бесценные знания 
В компании действуют программы профессионального развития и повышения квали-

фикации, для их реализации создана собственная Академия наук.
2.  Карьерный взлет
Мы предоставляем всем сотрудникам нашей компании равные возможности для ка-

рьерного роста. Головокружительный взлет до статуса руководителя возможен даже с 
позиции стажера!  

3.  Личностная самореализация   
Мы стремимся, чтобы наши сотрудники использовали свои личные качества для во-

площения новых, неординарных решений, нахождения своей профессиональной ниши. 
4.  Посмотреть мир
Наши сотрудники имеют уникальную возможность посмотреть мир: увидеть Польшу, 

Испанию, Голландию, Германию и другие страны Европы и мира. Проехать всю Россию от 
Калининграда до Владивостока, побывать на крупнейших предприятиях различных отрас-
лей промышленности, пройти стажировку в европейских компаниях-партнерах. 

5.  Отличная команда
Мы — молодая и успешная команда самых разных специалистов: инженеров, логи-

стов, технологов, маркетологов, бухгалтеров, сотрудников финансовых и юридических 
служб, HR- и IT-специалистов, программистов, управленцев и многих других. 

+7 (495) 937-89-68 (доб. 1221)
Соломасова Олеся Владимировна, +7 (916) 901 01 69

sov@adl.ru;  career@adl.ru
www.adl.ru

г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 7, 10 этаж

6.  Яркая жизнь 
Мы вместе отмечаем дни рождения компании и ее сотрудников, радостно встречаем 

Новый год, побеждаем в увлекательных спортивных состязаниях, проявляем свои креа-
тивные и интеллектуальные способности в различных викторинах и конкурсах.

7.  Гарантии и компенсации 
Оформление в соответствие с ТК, стабильно выплачиваемая заработная плата, пре-

миальная система по результатам работы, оплачиваемый отпуск 28 календарных дней, 
компенсация пользования мобильным телефоном, программы добровольного медицин-
ского страхования, комфортный современный офис в шаговой доступности от метро «Тех-
нопарк».   

Открыты вакансии для молодых специалистов:
• Помощник инженера /Инженер в Департамент электрооборудования;
• Помощник инженера /Инженер в Департамент трубопроводной арматуры;
• Помощник инженера /Инженер в Департамент промышленного оборудования.

Требования к кандидатам:
• Высшее техническое образование (готовы рассмотреть студентов последних курсов); 
• Умение работать в команде;
• Знание английского языка (будет преимуществом).

Обязанности:
• Ведение проектов;
• Подбор и консультирование по оборудованию;
• Выставление счетов;
• Перевод  технической литературы;
• Отслеживание отгрузок.

Работать в компании АДЛ — перспективно, интересно, престижно!

АДЛ

ЭНМИ
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— IT-компания «Такском» разрабатывает, реали-
зует и обслуживает профессиональные IT-серви-

сы для коммерческих и государственных организаций, для физических лиц.

Мы являемся:
• Родоначальниками электронного документооборота в России (сокращенно – 

ЭДО).
• Крупнейшим оператором фискальных данных.
• Одним из самых крупных Удостоверяющих центров.
• И, таким образом, – одним и самых крупных операторов ЭДО на территории 

страны.
Мы, без преувеличения, драйвер и проводник цифровой экономики.
Что такое ЭДО – это обмен юридически значимыми электронными документами 

между организациями и: государственными контролирующими органами, другими 
организациями или ИП (т.е. обмен документами с контрагентами).

Что же делаем мы:
• Все документы, отчеты отправляются через наше ПО, которое устанавлива-

ется на рабочем месте Клиента. Это может быть десктопное или web-приложение. 
Через них с помощью наших внутренних средств мы доставляем отчеты туда, куда 
Клиенту нужно в электронном виде и, как правило, в режиме одного окна.

• При этом пересылка документов может быть, как от организации в гос. орган, 
так и наоборот. Например, ФНС может прислать Требование в адрес организации. В 
таком случае оно практически сразу же оказывается в системном ящике Клиента. 

Помимо прочего мы является Удостоверяющим центром.
Удостоверяющий центр – занимается выпуском электронной цифровой подписи. 

За все время существования УЦ были выданы миллионы ЭЦП. Кто наши Клиенты? – 
в основном это организации и ИП. Всего их сотни тысяч.

• Чтобы охватывать большую часть рынка по всей стране работают наши Пар-
тнеры и Агенты. Проще говоря – представители.

• В компании работает примерно тысяча человек.
Ранее было сказано, что мы являемся крупнейшим оператором фискальных дан-

ных (сокращенно – ОФД). Стали мы им, потому что все чеки и другие фискальные 
документы должны передаваться в ФНС. Что это значит, разберем на примере:

• Вы, как покупатель, оплачиваете товар и получаете от продавца кассовый чек, 

+7  (915)  212 -72- 81
Григорьева Юлия Андреевна

GrigorevaYA@taxcom.ru
www.taxcom.ru/

 г. Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2

распечатанный с помощью контрольно-кассовой техники. Вы наверняка их не раз 
видели на кассе.

• В электронном виде этот документ с фискальными признаками передается к 
нам, к ОФД. Мы подтверждаем его получение.

• После этого отправляем документ в Федеральную налоговую службу.
Т.е. информация о любой вашей покупке в магазине попадает в ФНС. Для пони-

мания объемов – через наши сервера в адрес ФНС было отправлено уже более 32 
млрд. фискальных документов.

Как и любой крупной компании, нам нужны хорошие кадры: 
У нас открыта программа для молодых IT-специалистов (для студентов послед-

него курса и выпускников) со знанием языков программирования C#.NET. и SQL, С++, 
в том числе STL и стандартом С++ 14, которая включает несколько этапов для роста 
и развития, наличие наставника и прогрессирующую оплату труда. Наша компания 
также ждет специалистов и других направлений, например, есть возможность по-
строить свою карьеру в Отделе активных продаж. Обучение в процессе работы. 

IT в «Такскоме» это:
• живые высоконагруженные системы с огромным количеством пользовате-

лей, с высокой отказоустойчивостью;
• отлаженная гибкая Agile-методология разработки;
• акцент на непрерывные интеграции CI/CD. 
В «Такском» осознают стремительные изменения в мире и готовы эксперименти-

ровать, чтобы сделать актуальный и качественный IT-продукт для бизнеса. 

IT-департамент «Такском» открыт и чуток к новым предложениям. Здесь старают-
ся слушать и слышать. Ваши идеи будут иметь значение. 

Работа IT-специалиста в компании «Такском» – это постоянное совершен-
ствование имеющихся и создание новых цифровых инструментов ведения 
бизнеса, онлайн-сервисов для взаимодействия людей, B2B и B2G. 

ТАКСКОМ

ЭНМИ



+7 (499) 673-02-23
job@nbiservice.ru, info@nbiservice.ru
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«Национальное бюро информатизации» разрабатывает 
IT-решения для цифровизации предприятий энергетики и 

госсектора России более 26 лет.

Мы создаем высокоэффективные инструменты для оптимизации сложных тех-
нологических и бизнес-процессов предприятий, тем самым обеспечиваем снижение 
затрат и достижение максимальной прибыли клиентов.

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ: 
• Нашими продуктами собственной разработки, объединенными единой ин-

формационно-аналитической платформой «EMAS», пользуются почти 100 ГВт уста-
новленной мощности генерирующих объектов ЕЭС РФ 

• Мы создаем программные комплексы федерального значения в интересах 
государственных ведомств. Например, все ДТП во всех 85 субъектах России обраба-
тываются с помощью нашей системы и с помощью нашей системы ищутся пути по 
снижению аварийности.

• Наши компетенции подтверждены соответствующими лицензиями и серти-
фикатами, выданными регулирующими органами, такими как ФСТЭК России, ФСБ 
России. 

• Нашими постоянными клиентами являются крупные энергетические/про-
мышленные предприятия и государственные организации (ПАО «Фортум», ПАО 
«ТПлюс», ПАО «ТГК-1», ПАО «Мосэнерго», ПАО «ТГК-2», ПАО «Уралкалий», ПАО «Ква-
дра», МЧС, МВД, ГИБДД, Министерство Юстиции, Государственная Регистрацион-
ная Палата, и др.). 

Мы вносим свой вклад в то, чтобы менять нашу страну к лучшему. 
Это – большая ответственность и повод для гордости!

Наша команда состоит из более чем 100 опытных специалистов: аналитики, раз-
работчики, математики и отраслевые специалисты, обладающие уникальными ком-
петенциями в предметной области.

Мы традиционно принимаем студентов и выпускников МЭИ на следующие ва-
кантные должности:

• Инженер по внедрению ПО расчета оптимизации работы генерирующих 
мощностей, основные функции: техническое сопровождение ПО, в рамках которого 
производится расчеты по работе ТЭЦ на ОРЭМ; участие в создании и модификации 
документации по эксплуатации программных решений Компании; расчеты удельных 
показателей работы ТЭЦ; сведение балансов по ТЭЦ; знания основных принципов 
работы ОРЭМ.

• Инженер по внедрению ПО расчета ТЭП, основные функции: работа в проек-
тах по внедрению ПО для расчета технико-экономических показателей работы ТЭС; 
участие в создании и модификации документации по эксплуатации программных 
решений Компании в части расчета ТЭП; разработка и настройка моделей расчета 
ТЭП работы оборудования электростанций и комплексов, включающих несколько 
генерирующих предприятий.

Карьеру в нашей компании молодой специалист может начать уже на этапе про-
хождения практики. Наша компания всегда рада молодым, амбициозным специали-
стам, которые готовы развиваться.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• Интересные проекты для крупных игроков ОРЭМ (Энергетика и Промышленность)
• Отличный молодой коллектив
• Гибкий график по согласованию с руководителем
• Удобный офис в 5 мин. от м. Электрозаводская и МЦК
• Белая зарплата, система премирования и оформление полностью в соответствии  

  с ТК РФ

Мы будем рады видеть студентов и выпускников МЭИ в нашей команде 
активных, инициативных, целеустремленных сотрудников!

НБИ

ЭНМИ
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— один из крупнейших в России ядерных конструк-
торских и научно-исследовательских центров, 

специализирующийся на реакторных технологиях.

Институт разрабатывает проекты усовершенствованных и перспективных энер-
гетических реакторов, в том числе для региональной энергетики, исследовательских 
и изотопных реакторов, ядерно-физических систем международного термоядерного 
реактора ИТЭР, осуществляет научно-техническое сопровождение АЭС с реактора-
ми РБМК, разработку и поставку комплексных автоматизированных систем контро-
ля, управления и защиты реакторных установок, а также систем диагностики.

НИКИЭТ является многопрофильным институтом, в котором работает более 
1700 человек, большинство из которых – кадры высшей квалификации.

Продукты института:
• транспортные энергетические установки гражданского назначения;
• ядерные энергетические установки для атомных станций различного типа и 

назначения;
• исследовательские и изотопные ядерные реакторы;
• ядерно-физические системы термоядерного реактора ИТЭР;
• автоматизированные системы управления реакторными установками;
• средства контроля и диагностики металла оборудования и трубопроводов 

АЭС;
• НИОКР в области конструкционных материалов, ядерной безопасности, об-

ращения с радиоактивными отходами и вывода из эксплуатации объектов ис-
пользования атомной энергии, в том числе по программе комплексной про-
мышленной утилизации атомных подводных лодок.

 
Преимущества и условия работы (уникальные преимущества)
Работа в нашем институте - это возможность:
• творчески решать амбициозные инженерные и научные задачи;
• созидать в коллективе единомышленников;
• постоянно расти и самосовершенствоваться как в профессиональном, так и в 

личностном плане;
• получать достойную заработную плату, соизмеримую с внесенным в общую 

работу вкладом.

+7 (499) 763-03-10
nikiet@nikiet.ru, rezume@nikiet.ru 

www.nikiet.ru
г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8

Основным критерием оценки кандидатов на вакансии АО «НИКИЭТ» является 
соответствие требованиям должности и корпоративным ценностям Госкорпорации 
«Росатом».

Возможности для студентов и выпускников:
Студенты и выпускники профильных ВУЗов имеют возможность посетить инсти-

тут, мемориальный кабинет Н.А.Доллежаля, встретиться с ведущими специалиста-
ми института и отрасли, обсудить возможности прохождения практики и трудоу-
стройства.

Проходящим практику студентам и молодым специалистам с целью адаптации 
и закрепления их в подразделениях, а так же для подготовки кадрового резерва на-
значается наставник..

Молодежь института вовлечена в жизнь коллектива:
•  молодежные конкурсы и мероприятия ГК «Росатом»: «AtomSkills», «ТеМП», 

«Дни карьеры» и другие;
• инициативы Совета молодежи института, научные конференции и семинары, 

секции НТС, технические туры на предприятия атомной отрасли;
• освещение успехов работников на предприятии;
• командные спортивные мероприятия и творческие конкурсы;
• встречи с ключевыми работниками предприятия, политехнический лекторий

НИКИЭТ

ЭНМИ



Подать заявку на одну из программ можно по ссылке  
https://schlumberger.vcv.ru/
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является ведущим мировым постав-
щиком технологий для комплексной оценки пласта, строительства 
скважин, управления добычей и переработки углеводородов.

Мы помогаем своим клиентам получить доступ к энергетическим ресурсам. В 
нашей компании работают сотрудники более 160 национальностей, предоставля-
ющие ведущие цифровые решения и внедряющие инновационные технологии для 
обеспечения производительности и устойчивости мировой энергетики. Имея опыт 
работы в более чем 120 странах мира, мы развиваем сотрудничество для создания 
технологий, открывающих доступ к энергии для общего блага.

Вакансии:
1. Полевой инженер (Лидерская программа)
Пройдите отбор на Лидерскую программу, позволяющую выпускнику ВУЗа стать 

техническим специалистом международного уровня и открывающую безграничные 
возможности для карьерного роста!

Подразделения, в которых открыта вакансия: Геофизические исследования сква-
жин, Испытание скважин, Бурение и Измерения, Заканчивание скважин, Механизи-
рованная добыча, Цементирование скважин, Гидроразрыв пласта и ГНКТ, Долота и 
буровое оборудование, Буровые растворы

Начальный этап рассчитан на 3-4 года работы на месторождении и включает в 
себя выполнение широкого спектра работ в области нефтесервиса с использовани-
ем высокотехнологичного оборудования

После окончания полевого этапа возможно продолжение работы техническим 
специалистом в офисе или кросс-функциональные переходы внутри компании в 
другие отделы (отдел интерпретации данных, логистики, отдел кадров, отдел рабо-
ты с заказчиками и т.д.)

Мы ждем от кандидата:
• Высшее образование (диплом Бакалавра, Специалиста или Магистра)
• Любую техническую или естественно-научную специальность (Химия, Физика 

и т.д.)
• Уровень разговорного английского языка - Intermediate и выше
• Средний балл успеваемости – не ниже 4,2
• Готовность к вахтовому методу работы в полевых условиях первые 3-4 года 

в компании
• Опыт работы не требуется

Мы предлагаем:
• Официальное трудоустройство по ТК РФ
• Вахтовый метод работы на время прохождения полевого этапа карьеры
• Сплоченный коллектив и международную команду экспертов, готовую по-

мочь в любое время
• Уникальность карьерного пути: реализацию своего потенциала в различных 

подразделениях компании
• Гибкую систему обучения: возможность моделировать свое развитие в ком-

пании шаг за шагом
• Расширенный социальный пакет

2. Летняя производственная практика

«Шлюмберже» приглашает студентов предпоследнего курса специалитета и 
первого курса магистратуры пройти оплачиваемую производственную практику в 
течение одного месяца на выбор (июль, август, сентябрь)

SCHLUMBERGER

ЭНМИ



+7 (48763) 5-23-57; 5-20-24
bogorosh_ma@interrao.ru,  aseeva_na@interrao.ru

www.interrao.ru
г. Суворов, Тульская обл. , ул. Островского , д.1а
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Филиал «Черепетская ГРЭС им. 
Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО – Электрогенерация» - первая в Европе 
мощная паротурбинная электростанция, входящая в структуру АО «Ин-
тер РАО – Электрогенерация».

АО «Интер РАО – Электрогенерация» является одной из самых быстрорастущих 
компаний в отрасли энергопроизводства. Успешная деятельность в бизнесе невоз-
можна без внимательного отношения к людям, и поэтому компания заботится о 
своих сотрудниках, обеспечивая им интересную и стабильную работу, достойную 
заработную плату и социальный пакет. 

Компания вкладывает средства в обучение перспективных сотрудников, разраба-
тывает программы, которые позволяют развивать их навыки, раскрывают потенциал 
и дают опыт для дальнейшего роста. 

Компания заинтересована в амбициозных, креативных сотрудниках, открытых к 
развитию и переменам. Если вы стремитесь к карьерному росту, у вас есть возмож-
ность реализовать свои знания и опыт в

Филиал «Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО – Электрогене-
рация» - самая крупная пылеугольная электростанция, расположенная в г. Суворов, 
Тульской области. Установленная мощность 450 МВт. Работает в составе объеди-
нённой энергосистемы центра, участвует в балансе мощности Тульской, Калужской, 
Орловской, Брянской и Смоленской энергосистем. 

      Основные характеристики:
• Установленная электрическая мощность  - 450 МВт 
• Установленная тепловая мощность - 172 Гкал/ч 
• Ежегодная выработка электроэнергии - около 3,0 млрд кВт*ч

Социальный пакет определён коллективным договором филиала: 
• Добровольное  медицинское страхование;
• Страхование от несчастных случаев на производстве;
• Предоставление дополнительных единовременных отпусков;
• Единовременные выплаты при рождении ребёнка, в случае свадьбы;
• Компенсационные выплаты работникам;
• Оздоровительная программа для работников и их детей.

Мы предлагаем:
• Производственную и преддипломную практику с компенсацией аренды  жи-

лья и проезда
• Достойное трудоустройство в нашей компании
• Официальную заработную плату, в соответствии с нормами ТК РФ
• Привлекательный пакет компенсаций и льгот
• Обучение в соответствии с правилами работы с персоналом в организациях 

электроэнергетики РФ
• Реальные возможности карьерного роста

Черепетская ГРЭС

ЭНМИ
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— мировой лидер в сфере энергетиче-
ских и телекоммуникационных кабельных систем. 

50 стран     25 НИОКР центров
104 завода     28.000 сотрудников

Prysmian Group производит подземные и подводные кабельные системы, систе-
мы передачи и распределения электроэнергии, специальные кабели для приме-
нения в различных отраслях промышленности, а также кабели среднего и низкого 
напряжения для строительства и инфраструктуры. Для телекоммуникационной от-
расли группа производит кабели и аксессуары для передачи аудио, видео, данных, 
предлагая широкий спектр оптических волокон, оптических и медных кабелей и си-
стем связи. Prysmian – публичная компания, котирующаяся на Итальянской фондо-
вой бирже в индексе FTSE MIB.

В России представлена заводом «Рыбинскэлектрокабель» в г. Рыбинск Ярослав-
ской области. В России Prysmian производит низковольтные, средневольтные и вы-
соковольтные кабели до 330 кВ. 

Наши ценности:
• Drive
• Trust
• Simplicity 
Prysmian Group начала принимать заявки на участие в программе стажировки 

«Build the future»

Что такое «Build the future»?
Build the future – это программа стажировки Prysmian Group для выпускников.

Что включает в себя стажировка? 
• Глобальный вступительный курс – 2 недели
• Ротация в течение 1 года в России
• Международное назначение на 3 года
• С 4 года – назначение на должность в технической или бизнес сфере в России

Подать заявку: https://prysmiangroup.wd3.myworkdayjobs.com/Careers
Офис в Москве: +7 (800) 550-11-11, г.Москва, ул.Чаплыгина, 20с7

Завод: +7 (4855) 202-100, и 202-109, Ярославская обл., 
г. Рыбинск, ул. Толбухина, 33

info.ru@prysmiangroup.com
ru.prysmiangroup.com

Возможности для вас: 
• Наставник в течение первого года стажировки 
• Обучение в Академии Prysmian Group 
• Сотрудничество с лучшими бизнес-школами 
Программа начинается с двухнедельного глобального вступительного курса с 

тренингами и мероприятиями, проводимыми Академией Prysmian Group в сотрудни-
честве с одной из ведущих бизнес-школ. В течение первых недель вашего путеше-
ствия вы также будете общаться и обучаться у своего наставника.

После вступительного курса вы будете участвовать в течение года в ротации в 
3 различных отделах: Научно-исследовательском и опытно-конструкторском, опе-
рационном на одном из наших производственных участков и коммерческом. После 
первого года ротации вы получите назначение на должность за границей сроком на 
3 года.

Международное назначение — это возможность получить большой опыт, при-
обрести новые знания, знакомства с новыми коллегами и освоить новую культуру. 
По окончании работы за рубежом вы будете готовы взять на себя новую ответствен-
ность в технической или деловой сферах, продолжая свою карьеру в Prysmian Group.

Мы ожидаем, что:
• Вы закончили учебу не более чем 18 месяцев назад или скоро получаете сте-

пень бакалавра/магистра в области инженерии, техники или бизнеса и экономики. 
• Вы свободно владеете английским языком.
• Вы работали или учились за рубежом (не обязательно, но желательно) и гото-

вы получить международный опыт с Prysmian Group.
• Вы хотели бы учиться и работать в команде с другими коллегами.
У каждого в Prysmian Group есть потенциал, чтобы оставить свой след; потому 

что, что бы вы ни делали, где бы вы ни находились, вы будете частью компании, 
которая помогает преобразовать мир вокруг нас. Готовы начать новое путешествие?

Присоединяйтесь к нашей глобальной команде!

Prysmian Group

ЭНМИ



Подпишитесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить 
открытие отборов на стажировки или образовательные курсы:

Группа ВКонтакте – https://vk.com/fintech.tinkoff
Телеграм-канал – https://t.me/tinkoff_fintech

Если остались вопросы, пишите нам в личные сообщения группы 
ВКонтакте или на почту best-talents@tinkoff.ru

Ярмарка вакансий МЭИ «Твоя карьера. Осень 2021»38 39

— финансовая экосистема для 15 млн клиентов.

Наша команда создает и развивает удобные продукты и сервисы: 
суперприложение, голосовых роботов, инвестиции, кредитные и дебетовые карты, 
страхование, услуги для бизнеса, семейный банкинг, путешествия, мобильную связь, 
развлечения, образовательные проекты и многое другое. 

Технологический лидер
Решаем амбициозные задачи: развиваем мобильный банк, создали облачный 

колл-центр с 12 000 операторов, первыми в России внедрили систему 
распознавания голоса и лиц в реальном времени

Работа по всей России 
Представители и операторы работают по всей стране. Центры разработки 

открыты в 19 городах России и в Беларуси

Карьерный рост
Многие наши сотрудники начинали без опыта, но хотели развиваться. Теперь они 

занимают топовые позиции

У Тинькофф также есть образовательные программы: мы проводим курсы по 
ИТ-направлениям для школьников и студентов, приглашаем на стажировки, а также 
проводим собственные образовательные мероприятия.

Тинькофф Старт:
• Оплачиваемая 3-месячная стажировка в ИТ
• Набираем студентов и выпускников на проекты в сфере разработки, 
аналитики, тестирования, маркетинга и менеджмента
• Работа в команде удаленно или в офисе
• Удобно совмещать с учебой: от 20 часов в неделю с сентября по июнь, полный 
день с июля по август

Тинькофф Финтех:
• Бесплатные курсы по аналитике, разработке и другим направлениям
• Наставники — ведущие специалисты и руководители Тинькофф
• Курс длится 2—3 месяца
• На выходе — собственный рабочий проект
• Лучших студентов приглашаем в штат

Тинькофф Академия
• Сотрудничаем с лучшими вузами
• Открываем исследовательские лаборатории, читаем спецкурсы в московских 
и региональных вузах
• Магистерская степень в МФТИ на кафедре «Финансовые технологии» + 
реальная работа и специализация «Промышленная разработка» на ФКН ВШЭ
• Курсы для студентов со всей России -- Академия Бэкенда, Финтех-тренды и 
другие

Тинькофф Поколение
• Курсы для школьников 5-11 классов
• Решаем олимпиадные задачи по программированию
• Учим математике, разработке и машинному обучению на продвинутом уровне
• Старт занятий в сентябре и январе, о начале отбора сообщаем в соцсетях

Подробнее почитать о каждой программе и подать заявку на отборы 
можно на нашем сайте https://fintech.tinkoff.ru/

Тинькофф
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— крупнейший государственный научный центр авиаци-
онной и ракетно-космической отрасли в России.

В ЦАГИ разрабатываются концепции летательных аппаратов,  проводятся иссле-
дования по аэродинамике, гидродинамике, динамике полета и прочности летатель-
ных аппаратов. ЦАГИ осуществляет государственную экспертизу всех летательных 
аппаратов, разрабатываемых в российских конструкторских бюро, и даёт оконча-
тельное заключение о возможности и безопасности первого полёта.

В 1994 г. указом президента Российской Федерации ЦАГИ получил статус Госу-
дарственного научного центра.

Институт обладает уникальной экспериментальной базой, которая расположе-
на на территории более 140 га и включает в себя комплекс из более чем 60 аэ-
родинамических труб и газодинамических установок, обеспечивающих дозвуковые, 
трансзвуковые, сверхзвуковые и гиперзвуковые скорости потока, а также комплекс 
стендов систем управления, статической и динамической, тепловой и акустической 
прочности, выносливости, аэроупругости.

В рамках своей внешнеэкономической деятельности ЦАГИ выполнил более 600 
контрактов и работ по грантам с зарубежными партнерами. С 2008 года ЦАГИ явля-
ется национальной контактной точкой по взаимодействию со странами ЕС в области 
аэронавтики.

8 центров компетенций  ЦАГИ:
• Аэродинамика и динамика полета. Фундаментальные и прикладные исследо-

вания аэродинамики силовых установок, самолетов и ракет, вертолетов, беспилот-
ных авиационных комплексов, физики газа и плазмы.

• Безопасность полетов. Динамика и системы управления летательными ап-
паратами, сопровождение летных испытаний, интеллектуальные системы, техниче-
ские средства обучения.

• Прочность летательных аппаратов и их конструкций. Статическая и динами-
ческая прочность, ресурс и надежность, нормирование,  нагружение и аэроупругость.

• Концептуальное проектирование. Управление научными проектами.
• Гидродинамика и аэроакустика. Промышленная аэродинамика, экология.
• Изготовление аэродинамических моделей.
• Развитие экспериментальной базы. Аэродинамические трубы и эксперимен-

тальные установки, измерительная техника и метрология.
• Сертификация.

Морозова Елена Геннадьевна 
+7 (498) 483-23-94

Бендова Кристина Александровна
+7 (498) 483-27-47

kadry@tsagi.ru
www.tsagi.ru

Московская область, г. Жуковский, ул. Жуковского, 1

В институте действует Совет молодых ученых и специалистов, который призван 
содействовать профессиональному становлению молодых ученых и специалистов 
ЦАГИ, накоплению ими профессионального опыта, раскрытию творческого и науч-
ного потенциала, а также защищать их социальные, материальные и бытовые инте-
ресы.

Вакансии для молодых специалистов:
• инженер по системам автоматического управления
• инженер по системам воздухоснабжения и кондиционирования
• инженер-электрик
• инженер

Условия:
• официальное трудоустройство; 
• ДМС в Поликлинике ЦАГИ; 
• надбавки в размере 5000  рублей выпускникам вузов; 
• иногородним предоставление общежития либо материальной помощи на 

арендную плату съемной квартиры; 
• организация летнего отдыха для детей работников в ОзК «Салют»; 
• льготы на путевки для отдыха детей работников; 
• содержание детей в детском саде «Кораблик»; 
• компенсация питания в столовой ЦАГИ.

ЦАГИ

ЭНМИ
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─ крупнейший производитель высо-
косложного теплообменного обору-

дования для предприятий ТЭК: атомных и тепловых электростанций, нефтяной и 
газовой промышленности, а также судостроения.

40% установленной энергетической мощности России, стран СНГ и Балтии осна-
щены оборудованием с маркой «ЗиО», в том числе 100% атомных электростанций, 
начиная с первой в мире АЭС в Обнинске. 

Сегодня «ЗиО-Подольск» — мощный производственно-технический комплекс, 
современная технологическая база для изготовления высокотехнологичного, конку-
рентоспособного теплообменного оборудования. Современные методы управления 
и организации производства, а также высококвалифицированный персонал обеспе-
чивают качество и надежность производимого оборудования. Наше оборудование 
работает более чем в 50 странах мира. Основные заказчики – ГК «Росатом», ОАО 
«Газпром», ОАО «Мосэнерго», а также территориальные генерирующие и теплоэнер-
гетические компании. В период с 2014 по 2016 годы  «ЗиО-Подольск» обеспечил 
производство и поставку основного оборудования самой современной в мире су-
довой реакторной установки «РИТМ-200» для новейшего отечественного универ-
сального атомного головного ледокола ЛК-60Я проекта 22220 «Арктика» и серийных 
ледоколов «Сибирь» и «Урал» для гражданского атомного флота страны. В 2019 году 
– за заслуги в развитии атомной промышленности и достигнутые трудовые успехи 
объявлена благодарность Президента Российской Федерации коллективу предпри-
ятия. +7 (495) 747-10-25 (23-37), +7 (916) 337-69-96

d.prokopov@eatom.ru
Прокопов Дмитрий Александрович — руководитель направления по 

работе с ВУЗами и СУЗами 
+7 (495) 747-10-25 (45-85), +7 (985) 278-49-72 

a.motorin@eatom.ru
 Моторин Артем Олегович — ведущий специалист отдела подбора и 

адаптации персонала

На предприятии существует совет молодых специалистов, его цель — содей-
ствие администрации и профсоюзному комитету в реализации мероприятий по за-
креплению, адаптации и развитию молодых работников на предприятии, улучшение 
правовых, экономических и социальных условий для гражданского становления и 
самореализации молодых работников (в рамках  коллективного договора), форми-
рование положительного общественного мнения по отношению к атомной отрасли, 
предприятию и профсоюзной организации, а также повышение престижа инженер-
ной и рабочей профессий. 

Вакансии для молодых специалистов: 
• инженер-конструктор, 
• инженер-технолог, 
• инспектор отдела технического контроля, 
• мастер. 

Официальное трудоустройство; ДМС; предоставление общежития; выплата мо-
лодому специалисту через 3 месяца работы; льготы на санатории, детские лагеря, 
фитнес клуб; повышенная оплата работы в выходные дни, ночное время, за перера-
ботки.  

Практика проводится для следующих специальностей: 
• инженер-конструктор, 
• инженер-технолог, 
• инспектор отдела технического контроля, 
• мастер.

ЗИО-ПОДОЛЬСК
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─  системный интегратор и главный конструктор АСУ ТП.

Мы обеспечиваем проведение единой технической политики при создании АСУ 
ТП во всех проектах сооружения АЭС Росатома.

• промышленная автоматизация
• проектирование, разработка и изготовление электротехнического оборудова-

ния
• создание цифровых решений для энергетики и промышленности
• развитие отечественной доверенной микроэлектроники
• единый отраслевой центр по информационной безопасности АСУ ТП

Единое интегрированное решение и услуги по автоматизации и энергообеспече-
нию на всех этапах жизненного цикла промышленного объекта – от концептуально-
го проектирования до гарантийного и постгарантийного обслуживания.

Дочерняя структура Росатома.

Мы предлагаем
• Официальное трудоустройство
• Конкурентоспособную белую зарплату
• Социальный пакет
• Прозрачный план карьерного роста для каждого сотрудника
• Мероприятия
• участие в российских и международных отраслевых мероприятиях (митапы, 

конференции, форумы)
• реализация проектов в разных отраслях (информационная и кибербезопас-

ность, цифровые решения, общепромышленная автоматизация и т.д.)

Стажировки и практики 
помогут получить практический опыт работы на предприятиях Росатома, сфор-

мировать четкое и объективное видение будущей специальности. Практику офи-
циально засчитывают в профильных вузах, а по результатам стажировки возможно 
трудоустройство. 

E-mail для обращений по вопросам стажировки или практик td@rasu.ru

+7 (495) 933-43-40
info@rasu.ru
www.rasu.ru

г. Москва, Каширское шоссе 3, корпус 2, строение 16 

Мы делаем ставку на молодых и амбициозных людей, готовых постоянно разви-
ваться. 

Информация о вакансии:
Развитие и задачи на ближайшие 2-3 года:
1. Анализ и согласование исходных данных от Генпроектанта для разработки 

Задания заводу на изготовление (ЗЗИ).
2. Разработка Задания заводу на изготовление (ЗЗИ) для оборудования ТПТС-

СБ.
3. Разработка прикладного программного обеспечения (ППО) для ПТК на осно-

ве ТПТС-СБ (САПРы «GET-R1» и «АРИУС»).
4. Разработка сценариев (методов, «скриптов») тестирования (верификации) при-

кладного программного обеспечения (ППО) с помощью САПР.
5. Проведение тестирования (верификации) прикладного программного обеспе-

чения (ППО) при помощи САПР («GET-R1» и «АРИУС»).
6. Разработка программ и методик испытаний ПТК на полигоне.
7. Разработка сценариев (методов, «скриптов») испытаний ПТК на полигоне.
8. Участие в проведении испытаний ПТК на АЭС. 

Требования к умениям и знаниям для приёма на работу:
1. Общие знания об АЭС с реакторами типа ВВЭР и АСУ ТП для АЭС.
2. Принципы построения программно-технических комплексов для автоматиза-

ции важных промышленных объектов (АЭС, в частности), вычислительной техники, 
программируемых контроллеров.

3. Общие знания теории автоматического управления.
4. Знание и опыт программирования (конкретные языки и среда программиро-

вания обсуждаются дополнительно).
5. Знание и подходы построения/использования Систем управления базами 

данных (СУБД).
6. Знание и владение компьютерными программами (обязательно):
7. Общие знания состава и структуры документации для автоматизированных 

систем (желательно).

РАСУ

ЭНМИ
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— филиал АО «Концерн «Росэ-
нергоатом» государственной корпорации «Росатом». 

Располагается на юге Смоленской области в 3 километрах от города Десногорска, 
являясь его градообразующим предприятием.

Смоленская АЭС – одно из ведущих энергетических предприятий России. Элек-
трическая мощность каждого энергоблока – 1000 МВт, тепловая – 3200 МВт. 

В промышленной эксплуатации на САЭС находится три энергоблока с уран-графи-
товыми канальными реакторами РБМК-1000.

Студенты ВУЗов  проходят практику с основных подразделениях Смоленской 
АЭС: 

• Реакторный цех, 
• Турбинный цех, 
• Электрический цех, 
• Химический цех,
• Цех тепловой автоматики и измерений,
• Отдел ядерной безопасности и надежности, 
• Отдел инженерно-технической поддержки эксплуатации, 
• Цех по хранению и обращению с отработавшим ядерным топливом.

Для молодых специалистов на нашем предприятии представлен насыщенный 
различными видами материальной помощи социальный пакет:

• Выплата при трудоустройстве – 40 000 рублей,
• Выплата компенсации на обустройство быта (приобретение мебели, бытовой 

техники) – до 50 000 рублей,
• Выплата при регистрации брака – 15000 рублей,
• Выплата при рождении или усыновлении ребёнка – 30000 рублей,
• Ежемесячная выплата на период нахождения молодого специалиста или его 

супруги/супруга в отпуске по  уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет 
– 5000 рублей в месяц,

В реабилитационно-оздоровительном и досуговом центре Смоленской АЭС  
имеется:

• 4 тренажерных зала; 
• 2 бассейна;
• спортивный зал;
• зал ЛФК;
• шахматный клуб;
•  дартс клуб;
• клуб «Ринг»;
• зрительный зал на 250 мест

Работники Смоленской АЭС, члены их семей, жители города посещают оздоро-
вительные группы, спортивные секции и художественные коллективы и кружки бес-
платно.

Одним из направлений политики руководства Смоленской АЭС является забота о 
здоровье персонала и пропаганда здорового образа жизни, привлечения персонала к 
систематическим занятиям физической культуры и спортом.

На Смоленской АЭС проводится спортивно-массовая работа в детских и взрослых 
спортивных секциях и оздоровительных группах по 16 видам спорта среди работни-
ков Смоленской АЭС и жителей города. Ежегодно с февраля по декабрь проводится 
Спартакиада САЭС по 21 виду спорта

Вакансии:
• Оператор транспортно-технологического оборудования реакторного отделе-

ния РЦ                   
• Машинист-обходчик по турбинному оборудованию ТЦ.                                    
• Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электро-

станций ЦТАИ.                       
• Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций ЭЦ-                             

По трудоустройству:
+ 7 (48153) 7-08-68

semchenkovamv@saes.ru
Семченкова Марина Владимировна

По практике:
+7 (48153) 7-19-04 (доб. 6-15-85)
shindinamm@saes.ru
Шиндина Марина Михайловна

СМОЛЕНСКАЯ АЭС  

ЭНМИ
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─  единственная в России 
станция, где действуют энергоблоки двух разных типов - канальные уран-графи-
товые РБМК-1000 и водо-водяные ВВЭР-1200.

Мы являемся крупнейшим производителем электроэнергии на Северо-Западе 
России. Станция обеспечивает более 50% электропотребления Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Мы уделяем много внимания привлечению молодых специ-
алистов, вопросам их кадрового роста.

Ленинградская АЭС - важнейшее градообразующее предприятие города Сосно-
вый Бор, расположена на южном берегу Финского залива, в 42 км от западной адми-
нистративной границы Санкт-Петербурга и в 5 км от города Сосновый Бор.

Развитие и обучение
 Для молодых специалистов существуют возможности  карьерного роста и профес-
сионального развития под  руководством опытных наставников.
 Работники Ленинградской АЭС участвуют в программах  обучения и повышения 
квалификации, а также развития  в рамках действующих программ кадрового резерва  
«Таланты Росатома», «Капитал Росатома» и «Достояние Росатома».  

 Для повышения эффективности и  уровня вовлеченности персонала  для новых 
работников в первый год  работы проводится Комплексная  Программа Адаптации 
Сотрудников  «КомПАС». Основные цели програм мы – ускорение процесса интегра 
ции (вхождения) в должность нового  работника, сокращения стартовых  издержек, 
уменьшения количества  ошибок, связанных с включением в  работу и освоение новы-
ми работ никами основных норм корпоратив ной культуры и правил поведения. 

Поддержка молодых специалистов, корпоративные программы:
Выплаты:
• единовременное пособие при трудоустройстве - 25 000руб.
• материальная помощь при бракосочетании - 25 000руб.
• материальная помощь при рождении ребенка - 40 000руб.

Жилищная программа:
• компенсация найма жилья в размере 90% от стоимости аренды, но не более 
25 000руб в течение 3-х лет, далее программа действует до 7-ми лет с уменьше-
нием процента выплаты компенсации.
• выдается беспроцентная ссуда на первоначальный взнос и компенсация про-

центов по ипотечному кредиту сроком до 15 лет.

Социальная поддержка:
• добровольное медицинское страхование;
• страхование от несчастных случаев;
• охрана здоровья;
• санаторно-курортное лечение и реабилитация;
• спортивные и культурно-массовые мероприятия;
• негосударственное пенсионное обеспечение.

Требуемые специальности:
• Ядерная энергетика и теплофизика 
• Ядерные физика и технологии 
• Ядерные реакторы и материалы 
• Атомные станции: проектирование,  эксплуатация и инжиниринг 
• Технологии разделения изотопов и  ядерное топливо 
• Электроника и автоматика физических  установок 
• Химическая технология материалов  современной энергетики 
• Автоматизация технологических процессов  и производств 
• Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 
• Атомные станции: проектирование,  эксплуатация и инжиниринг
• Электроэнергетика и электротехника

По вакансиям:
Кокарева Светлана Георгиевна

+7 (1369) 55-769
ok-ksg@ln.rosenergoatom.ru

Киричева Марина Валерьевна 
+7 (1369) 55-939

ok-kmv@ln.rosenergoatom.ru

По практике:
Резникова Александра Александровна
+7 (1369) 55-353
ok-raa@ln.rosenergoatom.ru

ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС 
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─  российский лидер в обла-
сти организации, управления и выполнения ввода АЭС в эксплуатацию. 

8 ФИЛИАЛОВ в России и за рубежом. 
1 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в Республике Беларусь 
В АТЭ РАБОТАЮТ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ

Входит в контур управления Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом», входит в дивизион «Электроэнергетический».

Специализируется на выполнении пусконаладочных работ на АЭС в России и за 
рубежом, выполняя полный комплекс работ и услуг по вводу АЭС и объектов тепло-
вой генерации в эксплуатацию, включая техническое сопровождение и выполнение 
всех видов пусконаладочных работ. 

ПРОЕКТЫ АТОМТЕХЭНЕРГО:
• Ввод в эксплуатацию и ПНР АЭС российского дизайна за рубежом: в Респу-

блике Беларусь, в Народной Республике Бангладеш, в Турецкой Республике.
• Выполнение работ по управлению ресурсом и старением, продлению сроков 

эксплуатации блоков АЭС;
• Инженерно-техническая поддержка эксплуатации энергоблоков АЭС за рубе-

жом, построенных по российским проектам:
• проведении ПНР и испытаний при вводе в эксплуатацию исследовательских 

реакторов в РФ (ПИК, МБИР и др.);
• ПНР оборудования атомных ледоколов;
• Участие в ПНР и испытаниях на объектах традиционной, возобновляемой и 

альтернативной энергетики, экспорта СПГ.
• Выполнение работ по поверке и калибровке средств измерений и измери-

тельных систем, организация работ по метрологическому обеспечению при вводе 
эксплуатацию АЭС.

Работа в «Атомтехэнерго»= достойная мотивация 
Среднемесячный доход*~ 50 т.р
При командировании в РФ ≥  70 т.р.
На объектах за рубежом  ≥  100 т.р.
+ премии за выполнение ключевых событий / особо важных заданий
+ годовая премия по КПЭ
+ премии за победы в конкурсах 
*после допуска к самостоятельной работе, без учета годовой премии по КПЭ, 

разовых выплат и выплат по социальным программам (мат.помощь, фитнес и др.).

Вакансии АО «Атомтехэнерго» для выпускников: 
• инженер цеха тепловой автоматики и измерений (Балаковский, Смоленский, 

Калининский, Нововоронежский филиалы);
• инженер электрического цеха (Балаковский, Смоленский, Калининский, Ново-

воронежский, Московский филиалы);
• инженер химического цеха (Балаковский филиал);
• инженер цеха общестанционных систем, вентиляции и кондиционирования 

(Балаковский и Калининский филиалы);
• инженер цеха технологических систем и оборудования (Нововоронежский 

филиал);
• инженер участка координации работ (Нововоронежский  филиал).

Московский филиал:
• инженер участка автоматизированных систем управления технологическими 

процессами;
• инженер управления информационно-вычислительных систем;
• инженер управления спецсистем;
• инженер управления наладки и проектирования систем автоматизации.

+7 (495) 287-97-00  (доб. 1280), +7 (906) 031-13-19 
Приданова Елена Александровна 

EAPridanova@atech.ru
www.atech.ru

АТОМТЕХЭНЕРГО

ЭНМИ
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осуществляет сложный комплекс конструктор-
ских, расчетно-теоретических, экспериментально-исследовательских и производ-
ственных работ по созданию реакторных установок для АЭС различных типов.

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» является одним из предприятий машиностроительного 
дивизиона Росатома и играет одну из ключевых ролей в основном бизнес-направле-
нии Госкорпорации «Росатом» и АО «Атомэнергомаш» — атомной энергетике. 

Приоритетным направлением деятельности является разработка реак-
торных установок типа ВВЭР для атомной энергетики. 

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», как главный конструктор реакторных устано-
вок с ВВЭР, играет значимую роль в деятельности Госкорпорации «Росатом». 
Реакторная технология ВВЭР стала платформой при формировании порт-
феля заказов Госкорпорации «Росатом» по сооружению АЭС в зарубежных 
странах. 

Над созданием проектов в АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» трудится сплочен-
ный коллектив профессионалов – инженеров различных профилей: кон-
структоров, технологов, химиков, математиков, физиков. Большая часть 
персонала – выпускники профильных московских технических университе-
тов. Разработка проектно-конструкторской документации на предприятии 
осуществляется с использованием современной вычислительной техники, 
новейшего программного обеспечения, расчетных кодов, с соблюдением 
отечественных и международных требований.

Реализация масштабных планов Госкорпорации «Росатом» требует боль-
шого числа компетентных специалистов, способных решать нетривиальные 
задачи – научные, технологические, организационно-управленческие. 

В настоящее время в АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» имеются следующие ва-
кансии:

• Инженер-конструктор 3 категории
• Инженер-конструктор
• Инженер по стандартизации
• Инженер-химик 3 категории
• Специалист по охране труда
• Инженер по охране окружающей среды (эколог)
• Инженер-электроник
• Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологиче-

ского оборудования
• Инженер-метролог 2 категории
• Юрисконсульт по интеллектуальным правам
• Инженер по патентной и изобретательской работе
• Переводчик

В АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» созданы благоприятные условия для ско-
рейшей адаптации молодых специалистов на предприятии, организована 
система передачи накопленных знаний новому поколению специалистов. 
Открыта аспирантура и работает диссертационный совет по защите док-
торских и кандидатских диссертаций. 

В АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» создана и успешно используется система ра-
боты с кадрами и социальной защиты коллектива. Работникам оказывается 
материальная помощь, предоставляется медицинское обслуживание и са-
наторно-курортное лечение. Проводятся спортивные и культурные меро-
приятия.

Предприятие стремится оборудовать для своих сотрудников рабочие 
места, отвечающие самым передовым требованиям, помогает создать ком-
фортные условия для отдыха и досуга.

Отдел кадров: +7 (4967) 63-77-44; +7 (4967) 65-26-15
Диссертационный совет: +7 (4967) 54-2516; +7 (495) 502-7910; 

+7 (495) 502-7920 

ГИДРОПРЕСС

ЭНМИ
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─ первая атомная станция, построенная в 
суровых климатических условиях Заполярья и самая северная АЭС в Европе.

Пуск первого энергоблока Кольской АЭС состоялся 29 июня 1973 года. Эта дата 
считается днем рождения предприятия, которое сегодня является филиалом концер-
на «Росэнергоатом» - электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом».

Кольская атомная станция надежно обеспечивает электрической энергией более 
половины потребителей в Мурманской области и Карелии. Предприятие входит в 
число крупнейших налогоплательщиков Мурманской области. 

Производство электроэнергии на Кольской АЭС обеспечивают четыре энер-
гоблока с реакторами типа ВВЭР мощностью 440 МВт каждый.

В 2019 году на станции успешно завершилась масштабная модернизация энер-
гоблоков первой очереди, позволившая на порядок повысить уровень их безопасно-
сти и продлить срок эксплуатации до 2033 и 2034 гг. Кольская АЭС стала единствен-
ной в России атомной станцией, где реализована программа повторного продления 
сроков эксплуатации двух энергоблоков.

Продление эксплуатационного ресурса энергоблоков Кольской АЭС гарантирует 
надежное энергоснабжение Арктического региона и стимулирует создание на тер-
ритории Кольского Заполярья новых инновационных производств.

На Кольской АЭС функционирует Совет молодежи - молодая и перспективная 
организация молодых атомщиков, призванная решать все вопросы, возникающие в 
среде молодых специалистов и молодых работников от повышения роли и творче-
ской инициативы молодежи в управлении производством до организации досуга. 

Условия для молодых специалистов при трудоустройстве на Кольскую АЭС:
• Конкурентоспособная заработная плата;
• Поощрение, стимулирование и  развитие инициатив молодежи;
• Развитая система наставничества;
• Программы обучения и карьерное развитие;
• Профессиональный рост и уникальный опыт;
• Организация бесплатного транспорта к месту работы и обратно (автобусы по 

маршруту г. Полярные Зори – промплощадка Кольской АЭС и обратно);
• Организация питания и обеспечение лечебно-профилактическим питанием;
• Помощь в аренде временного жилья путем возмещения стоимости аренды;
• Помощь в приобретении постоянного жилья путем предоставления компен-

сации процентов /целевого займа и компенсации процента;
• Меры социальной поддержки молодых специалистов (материальная помощь 

при трудоустройстве 50 тыс. руб., материальная помощь на обустройство быта мо-
лодым специалистам (приобретение мебели, бытовой техники, предметов быта) 50 
тыс. руб., и иные виды поддержки в соответствии с Корпоративной социальной про-
граммой оказания помощи работникам).

Вакансии для молодых специалистов:
• Оператор реакторного отделения;
• Оператор спецводоочистки реакторного цеха;
• Машинист-обходчик по турбинному оборудованию;
• Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электро-

станций цеха тепловой автоматики и измерений;
• Дозиметрист отдела радиационной безопасности;
• Инженер - электроник отдела дефектоскопии металлов и технического кон-

троля;
• Инженер отдела инженерно-технической поддержки эксплуатации.

Красильников Николай Евгеньевич
+7 (81532) 4-23-57, KrasilnikovNE@kolnpp.rosenergoatom.ru

Ярина Елена Юрьевна
 +7 (81532) 4-24-90, YarinaEY@kolnpp.rosenergoatom.ru

КОЛЬСКАЯ АЭС 

ЭНМИ



ПОНЯТЬ И НЕ ОТКЛИКНУТЬСЯ: 
КАК ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В МИРЕ ВАКАНСИЙ

Ярмарка вакансий МЭИ Ярмарка вакансий МЭИ

Каждому очевидно, что найденная на ресурсах интернета вакансия не всегда 
представляет собой именно то, чем хочет казаться. Иногда за красивой «обложкой» 
скрываются мошенники, а не надежные и проверенные работодатели.

ЧИТАЕМ ВАКАНСИЮ ПРАВИЛЬНО!

Поиск работы — занятие трудозатратное и эмоционально сложное, особенно 
если часто ходить на собеседования. Чтобы не тратить время на заведомо нерезуль-
тативные собеседования в компаниях, вакансии которых тебя не устраивают, нужно 
просто внимательно читать описание вакансии и понимать их «тайный» смысл.

ЗАРПЛАТА

Ориентируйся на среднюю зарплату по городу. Если работодатель сильно зани-
жает цифру, но при этом компания кажется адекватной ‒ выясни, в чём дело. Воз-
можно, такую сумму предлагают за стажировку в компании.

Но и слишком большой (по отношению к среднему для вашей должности, реги-
она и отрасли) заработок тоже должен насторожить: вполне возможно, что круг обя-
занностей будет шире, а уровень ответственности — выше, чем ты предполагаешь.

В разделе «зарплата» на разных сайтах можно увидеть не только конкретную 
цифру, а зарплатный диапазон, например 45—60 тысяч рублей. В таком случае до-
ход будет зависеть либо от квалификации, либо от результатов работы. Небольшой 
оклад плюс серьёзный бонус — частое средство мотивации таких сотрудников, как 
менеджеры по продажам.

Зарплата «по договоренности» не повод заранее подозревать компанию в не-
порядочности или желании сэкономить на сотруднике: у работодателя есть много 
поводов не афишировать уровень зарплат. Возможно, работодатель не хочет, чтобы 
сотрудники знали, сколько предложат новичку. Вторая причина: руководство готово 

торговаться ‒ оценить твои навыки и предложить итоговую сумму. Если размер за-
работка для тебя крайне важен, задай этот вопрос рекрутеру по телефону.

«НУЖЕН МНЕ ОДИН РАБОТНИК: ПОВАР, КОНЮХ, СЛЕСАРЬ, ПЛОТНИК…»

Внимательно прочти раздел «должностные обязанности». Если видишь там че-
ресчур широкий круг задач, то работодатель скорее всего собирается сэкономить. 
Отсылать ли своё резюме в эту компанию и браться ли за незнакомые обязанности, 
решать тебе самому.

Слишком маленький список должностных обязанностей — опять повод заду-
маться. Отсутствие возможностей для развития — вот самый типичный подводный 
камень подобных позиций. Лучше всего, если будущие обязанности прописаны мак-
симально понятно и конкретно. Что-то не ясно? Уточни детали до собеседования 
— по телефону.

МЯГКИЕ НАВЫКИ

Тренд последних лет ‒ работодатели любят соискателей с развитыми мягкими 
навыками. Но если Soft skills включили в требования ‒ задумайся.

Во-первых, дело может быть в том, что требование «стрессоустойчивости» в ва-
кансии подразумевает реально нервную работу с вечно недовольными клиентами 
или неадекватного руководителя, заигравшегося в офисные войны коллективе.

А когда ищут новичка-энтузиаста, «готового к переработкам», знай ‒ скорее всего, 
тебе предстоит 10-часовой рабочий день, авралы в выходные и праздники. И всё это 
без доплат ‒ ты же готов перерабатывать :)

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Обрати внимание на то, что о себе рассказывает сам работодатель.
Кто-то разворачивает целую рекламную компанию. А ещё заманивает кандида-

тов офисными «плюшками» ‒ бесплатными тренировками в фитнес-центрах, калья-
ном и вкусным кофе. Если увидел что-то подобное ‒ скорее всего коллектив моло-
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дой и активный. Будет ли тебе в нём комфортно?

А вот если в объявлении значится просто «стабильная крупная компания» ‒ тут 
два варианта. Либо объявление дали мошенники, либо компания просто не хочет 
афишировать информацию о поисках нового сотрудника.

Описание деятельности компании тоже заслуживает внимания. Хорошо, если 
информации достаточно и есть ссылка на сайт предприятия, но ведь существуют и 
анонимные вакансии. Бояться их не стоит.

Понять и не откликнуться: как ориентироваться в мире вакансий, Как определить, 
что работодатель собирается вас обмануть?

1. ПРОСЯТ ВНЕСТИ ДЕНЬГИ

На собеседовании или в первые дни работы вас могут попросить оплатить что-
то из собственных средств. Это может быть оплата страховки или взнос за первую 
партию товара. Если на собеседовании тебе говорят, что нужно внести деньги ‒ раз-
ворачивайся и уходи.

Помните: добросовестные работодатели обеспечивают всем необходимым для 
работы за свой счет или компенсируют использование личного имущества сотруд-
ника.

Также бывают случаи, когда вместо работы предлагают участие в «очень выгод-
ном» проекте или «легкий заработок» в интернете, а для этого уговаривают вложить 
некую сумму денег — якобы она потом вернется вдвойне, втройне и так далее. Не 
питайте иллюзий: это финансовая пирамида и мошенничество.

2. ПРОСЯТ ПРЕДОСТАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ

Ты не обязан предоставлять личные данные (паспорт, полис, СНИЛС, реквизиты 
банковской карточки или трудовую книжку), пока не устраиваешься на работу офи-
циально.

Если на собеседовании или еще до него просят заполнить анкету с излишне под-
робной личной информацией — вплоть до круга ближайших родственников (с их 

контактными данными) и уровня ваших доходов, то это тоже могут быть фальшивые 
работодатели. На самом деле работы у них для вас нет, их цель — собрать как мож-
но больше персональной информации, введя вас в заблуждение относительно того, 
зачем они это делают. В «лучшем» случае — для продажи собранной базы данных 
спамерам, в худшем — для мошеннических действий в отношении вас.

3. ПРЕДЛАГАЮТ ЛЕГКУЮ РАБОТУ ЗА ОГРОМНУЮ ЗАРПЛАТУ

Грузчику в Твери не заплатят 100 000 рублей, а секретарь маленького ИП со сво-
ей зарплатой вряд ли сможет накопить на «Бентли» за полгода. Если чувствуешь, 
что зарплата во много раз больше средней по региону для данной должности ‒ с 
вакансией явно что-то не так.

Еще одна популярная махинация — черная зарплата в конверте без всяких оформ-
лений на работу и трудового договора. Через месяц-другой с обманутым сотрудни-
ком прощаются без выплат и нанимают на его место другого.

Все вышеперечисленное, и вакансии-ловушки, и работодатели мошенники, — не 
повод отказываться от поиска работы. Достаточно внимательно изучать вакансию, 
нагуглить найти в Интернете информацию о компании, четко определить для себя 
условия, к которым вы готовы, и не переставать искать.

Источники: gorodrabot.ru; superjob.ru; hh.ru.
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Резюме — это краткая письменная самопрезентация профессиональных навыков, 
достижений и личных качеств, которые ты собираешься успешно реализовать на 
данной работе.

При составлении резюме эксперты советуют придерживаться нескольких пра-
вил, и четко соблюдать его структуру.

ПРАВИЛО №1: Пиши правду, но не всю.

Делай акцент на достоинствах, не стоит сильно расписывать свои недостатки, 
поверь, о них тебя и так спросят на собеседовании.  

Не следует забывать должность, на которую ты устраиваешься. В резюме инже-
нера не надо расписывать, как хорошо у тебя с дизайном и лепкой глиняных горшков. 
Не скатывайся в откровенное бахвальство, расписывай только те свои положитель-
ные качества, которыми на самом деле обладаешь.

ПРАВИЛО №2: Придерживайся четкой структуры изложения.

В конечном итоге, написанное тобой резюме должно уместиться на 1-2 листах, 
не более. Постарайся кратко и емко изложить в нем всю необходимую информацию, 
даже если ее достаточно много.

Позаботься об аккуратном оформлении резюме, о том, чтобы отсутствовали 
ошибки и опечатки. Для надежности можно прогнать текст через сайт text.ru, он и 
орфографию проверит, и укажет недочеты в лексике. 

Помни: стакан наполовину полон!
Не стоит в резюме негативно отзываться о предыдущем работодателе или зани-

маться самобичеванием. Больше оптимизма и нацеленности на успех!

Процесс написания резюме можно разбить на 10 простых шагов:

КАК СОСТАВИТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ

ШАГ 1. Название резюме и фотография. 

Здесь нужно написать само слово «Резюме» и указать, кем оно составлено.
Все это пишется в одну строку.
Например: Резюме Иванова Ивана Ивановича

Как правило, фото соискателя размещается слева, оно должно быть классиче-
ским, «как на паспорт» или просто строгая фотография «по пояс» на однотонном 
фоне. Фото с отдыха в полный рост в одних плавках лучше оставить для социальных 
сетей.

ШАГ 2. Цель резюме.

Кратко сформулировать ее можно так:
«Цель резюме: соискание должности инженера».
Так ты сразу указываешь, на какую должность претендуешь, у работодателя, про-

сматривающего резюме, не возникнет никаких вопросов.

ШАГ 3. Соискатель и его данные.

В этом пункте обязательно нужно написать следующее:
* дату рождения;
* фактический адрес проживания;
* контактный телефон;
* e-mail;
* семейное положение.

ШАГ 4. Образование.

Если у тебя несколько образований, нужно писать их в порядке получения. Школу 
лучше не писать, начать сразу со среднего специального или высшего образования.

ШАГ 5. Опыт работы.

А вот пункт «опыт работы» пишется в резюме от самого последнего места рабо-
ты к первому, и начинается с периода, проведенного на данной должности.

Например: 
Сентябрь 2015 — июль 2019, ООО «Рога и копыта»,
Должность: Инженер-технолог.
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ШАГ 6.  Достижения на предыдущем месте работы.

Очень важно упомянуть при написании резюме о всех значимых достижениях на 
предыдущих местах работы. 

Это могут быть пункты «разработал и за 3 недели внедрил новую технологию в 
производство», «уменьшил затраты на ремонт оборудования на 30%», и тому подоб-
ное, укажи все в числах и сроках, чтобы работодатель понимал, какую выгоду, как 
сотрудник, ты можешь ему принести.

Если особых достижений нет, не стоит высасывать их из пальца или приписывать 
чужие заслуги. Помни: правда и только правда!

ШАГ 7.  Дополнительная информация.

Здесь нужно описать твои сильные стороны, знания и навыки, которые помогут 
лучше и качественнее выполнять поставленные задачи на новом месте работы.

Это владение компьютером и специальными программами, иностранные языки, 
наличие водительского удостоверения и автомобиля, а также стаж вождения.

ШАГ 8. Личностные качества.

Вот, где кроются пресловутые soft-skills, о которых все любят кричать с первых 
строчек резюме.

Не нужно описывать качества, если они не относятся к будущей работе. Ты мо-
жешь быть бесконечно добрым и креативным человеком, но, если работодатель 
ищет себе инженера-проектировщике, его это не впечатлит.

ШАГ 9. Рекомендации с предыдущего места работы.

Будет здорово, если в конце резюме будут упомянуты Ф.И.О., должности своих 
прежних руководителей и их контактные телефоны.

Не стоит делать этого без предупреждения, лучше заранее поговорить о том, 
согласны ли они, что им могут позвонить и попросить кратко описать тебя как со-
трудника.

Даже если потенциальный работодатель не будет звонить на прошлое место ра-
боты, сам факт наличия контактов для рекомендаций может существенно увеличить 
его доверие.

Завершение.

В самом конце резюме необходимо указать в какой срок вы готовы приступить 
к работе. 

И вот только здесь, после описанных тобой качеств и достижений, можно ука-
зать желаемый уровень оплаты труда.

Ни для кого не секрет, что первое впечатление является самым важным. Помни, 
что нужно смотреть собеседнику прямо в глаза, улыбаться, твердо пожать руку и 
уверенно разговаривать. Старайся запомнить имя человека и использовать его в те-
чение первых пяти минут разговора, собеседник будет польщен. 

Приходи на собеседование за 15-20 минут до встречи, возможно, будет необ-
ходимо выписать пропуск на охране или искать нужное помещение внутри здания. 
Запас времени никогда не помешает, но не стоит приезжать за час и ждать под две-
рями, нервируя тем самым окружающих. 

Выгляди опрятно: оптимальным вариантом будет классический офисный стиль. 
Выключи звук на телефоне и прочих гаджетах на время собеседования, а лучше и 
вовсе поставь авиарежим. Согласись, будет достаточно неловко, если во время раз-
говора у тебя на руке будут настойчиво вибрировать «умные» часы.

Отвечай на вопросы четко и внятно, выбери оптимальный спокойный тон разго-
вора и не нервничай. А чтобы ты чувствовал себя еще более уверенно, ниже приве-
дет топ самых популярных вопросов на собеседовании!

Вопрос, кажущийся простым, на самом деле скрывает в себе много подводных 
камней. Не вываливай на собеседника всю историю своей жизни со взлетами и па-
дениями, ему это не нужно и не интересно. Действуй по понятной формуле «настоя-
щее - прошлое - будущее». Начни с того, кем ты являешься и чего достиг на данный 
момент, затем перейди к тому, что привело тебя к нынешнему положению. В самом 
конце ответа стоит упомянуть о планах и перспективах.

Вспомни описание вакансии. Какие качества помогут в выполнении этой рабо-
ты, а какие, наоборот, помешают. Не бойся пойти против нормы и действительно 
назвать пару своих слабых мест. Способность оценить себя объективно и назвать 
свои «зоны роста» говорит о зрелости. Только не надо путать признание в отдельных 
слабостях с перечислением всех своих грехов.

ШПАРГАЛКА ДЛЯ СОИСКАТЕЛЯ: 
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К СОБЕСЕДОВАНИЮ

1. «РАССКАЖИТЕ О СЕБЕ»

2. «НАЗОВИТЕ ВАШИ СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ» 
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Здесь можно продемонстрировать степень подготовки к собеседованию, 
уровень знаний о компании, заинтересованность в работе. Если не удалось 
найти достаточно информации, не стесняйся аккуратно задавать вопросы 
работодателю. Компании предпочитают нанимать людей, которые увлече-
ны своим делом, поэтому стоит держать наготове отличный искренний от-
вет на этот вопрос.

Многих соискателей пугает такой «вопрос в лоб», но если его задали, мо-
жешь считать, что тебе повезло: у тебя появился уникальный шанс продать 
себя работодателю. Ты должен показать, что: 

• во-первых, ты можешь добиваться отличных результатов, а не просто выпол-
нять работу;

• во-вторых, ты отлично впишется в рабочую команду;
• в-третьих, ты подходишь для этой работы лучше, чем любой другой кандидат 

на эту должность.

Конкретно и честно расскажи о своих целях. Этим вопросом работодате-
ли стараются оценить реалистичность твоих ожиданий от компании, понять 
амбиции и цели.  Не пытайся быть точным в прогнозах: здесь работодателю 
интересен ход мысли и направление мечтаний.

Собеседование — это не только односторонний «допрос». Не забывай, 
что ты можешь задавать собеседнику уместные встречные вопросы. Что вы 
хотите знать об этом месте? Компании? Отделе? Команде? Конечно, к концу 
собеседования вы успеете обсудить большую часть этих вопросов, так что 
лучше будет заготовить что-нибудь более заковыристое.

Перед собеседованием не лишним будет перечитать еще раз свое резюме, 
вопросы будут задаваться и по нему. Настройся на успех и будь уверен в себе, 
у тебя все получится!

4. «ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ВЗЯТЬ ИМЕННО ВАС НА ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ?»

5. «КЕМ ВЫ ВИДИТЕ СЕБЯ ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ?»

3. «ПОЧЕМУ ВЫ ХОТИТЕ РАБОТАТЬ ИМЕННО У НАС?»
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