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Акционерное общество 
«Научно-производственное 
предприятие «Звезда» 
им. академика Г.И.Северина»

Головное предприятие России в области  создания и производства:
• систем жизнеобеспечения летчиков и космонавтов (высотно-ком-

пенсирующих противоперегрузочных костюмов, скафандров спасатель-
ных и для работы в открытом космосе);

• средств спасения экипажей и пассажиров при авариях летатель-
ных аппаратов (катапультных кресел, аморти зационных кресео, защитных 
шлемов, кислородных масок);

• систем дозаправки самолетов топливом в полете;
• средств защиты самолетов и вертолетов от пожара и взрыва.

РАЗРАБОТЧИК ИЗДЕЛИЙ
АВИАЦИОННО – КОСМИЧЕСКОЙ 
ТЕХНИКИ.

Научные разработки, конструирование, испытания и производство - 
всё на нашем предприятии!

Интересная, наукоёмкая работа, перспектива быстрого карьерного 
роста.

2 КАТАЛОГ ВЫПУСКНИКАМ МЭИ

МО, Люберецкий г.о., п.Томилино, ул.Гоголя, д.39
(495) 544-47-19

Zvezda@npp-zvezda.ru   
www.zvezda-npp.ru
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В АО «НПП «Звезда» работает программа адаптации, развития и соци-
альной поддержки молодых специалистов:
• Стабильная заработная плата, ежегодная индексация.
• Работа под наблюдением опытного наставника.
• Иногородним - компенсация за съем жилья.
• Дополнительные выплаты по коллективному договору.
• Обучение и стажировки.
• Научно-технические конференции.
• Конкурсы молодых специалистов.
• Мероприятия Совета молодежи.
• Условия для занятий спортом и санаторно-курортное лечение (свой 
спортзал, горнолыжная база, льготные абонементы в фитнес-клуб, 
аренда ледового катка, пансионат в г. Кисловодск).

Требования к кандидатам:
• Уверенные знания по базовым наукам.
• Умение и желание работать.
• Стремление развиваться самому и помогать развиваться другим.

mailto:Zvezda@npp-zvezda.ru
http://www.zvezda-npp.ru


МФК «ТЕХЭНЕРГО»

Сегодня компания — многоплановое предприятие, стремительно 
развивающееся в трех направлениях: 

• Производство электротехнического оборудования под  
 собственным брендом.
• Дистрибуция оборудования широчайшего ассортимента.
• Производство щитового оборудования.

ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-
КОММЕРЧЕСКИХ КОМПАНИЙ В 
РОССИИ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ 
НА НИЗКОВОЛЬТНОМ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ.

МФК «Техэнерго» приглашает на работу в команду профессионалов! 

У нас открыты вакансии в отделах IT, закупок, продаж, на 
производство.

Мы предлагаем:
• Работу в стабильной российской компании по адресу:  
 Московская обл., Солнечногорский район,  дер. Черная  
 Грязь, д.65. 
• Выплату заработной платы без задержек   
 (уровень дохода обсуждается индивидуально).
• Удобный график работы.
• Интересные задачи.
• Возможность профессионального и карьерного  роста!

4 КАТАЛОГ ВЫПУСКНИКАМ МЭИ ВЫПУСК 11 5



МОСЭНЕРГО

Основными видами деятельности ПАО «Мосэнерго» 
являются производство электрической энергии 
и мощности с поставкой на оптовый рынок, 
производство тепловой энергии, сбыт тепловой энергии 
реализация тепловой энергии теплоснабжающим 
организациям и потребителям Москвы и Московской 
области.

САМАЯ КРУПНАЯ ИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ГЕНЕРИРУЮЩИХ КОМПАНИЙ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ 
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ЕДИНОЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

6 КАТАЛОГ ВЫПУСКНИКАМ МЭИ

- работа в сменном или дневном графике;
- высокий стабильный доход + премии по резуль-
татам работы;
- профессиональное развитие и карьерный рост;
- медицинская страховка;
- дотации на питание;
- предоставление спецодежды;
- социальные программы.

ВЫПУСК 11

г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3
+7 (495) 957-1-957 (доб. 4006) 

www.mosenergo.ru
career@mosenergo.ru
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Компания – один из крупнейших производителей 
тепла в мире. Электростанции ПАО «Мосэнерго» 
поставляют свыше 50% электрической энергии, по-
требляемой в Московском регионе, и обеспечивают 
около 90% потребностей Москвы в тепловой энергии. 
Техническое развитие – один из приоритетов дея-
тельности компании. ПАО «Мосэнерго» 
в числе первых в России приступило к масштабному 
строительству и вводу генерирующих мощностей 
на основе технологии парогазового цикла, позво-
ляющей существенно повысить эффективность и 
улучшить экологические показатели производства. 
Мосэнерго – это уникальный коллектив высокопро-
фессиональных специалистов, круглосуточно обе-
спечивающих теплом и светом жителей Москвы и 
Московской области. 

Сайт ПАО 
«Мосэнерго»

http://www.mosenergo.ru 
mailto:career%40mosenergo.ru?subject=


ОВЕН

Продукция ОВЕН применяется в машиностроении и ме-
таллургии, химических и нефтехимических производ-
ствах, строительной и деревообрабатывающей отраслях, 
пищевой и упаковочной промышленностях, медицине, 
энергетике, ЖКХ, сельском хозяйстве и других сферах.

КРУПНЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ 
РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Работа в ОВЕН это:

- возможность гибкого графика и совмещения с учебой. Студенты 
старших курсов – WELCOME!
- перспектива карьерного роста (реальные истории успеха – наша 
гордость!);
- рост заработной платы по результатам работы;
- работа в сильной команде профессионалов и единомышленников, 
готовых делится опытом и знаниями. Кстати, большинство наших 
сотрудников выпускники МЭИ!
- частие в разработке высокотехнологичных продуктов для крупных 
промышленных предприятий;
- широкие возможности для развития - семинары, мастер - классы 
для сотрудников, корпоративная программа изучения иностранных 
языков, корпоративная библиотека;
- работа рядом с ВУЗом - офис в пешей доступности от м. 
Авиамоторная (МЦК Андроновка, пл. Новая Казанской железной 
дороги).

8 КАТАЛОГ ВЫПУСКНИКАМ МЭИ

сплоченная команда – не просто слова. В 
нашу компанию мы приглашаем молодых 
и опытных специалистов, разделяющих 
наши стремления.

Кадровый потенциал:

в компании ОВЕН мы понимаем, что 
самореализация – обязательное условие 
успешной карьеры. Инициативы наших 
сотрудников - это значимые идеи, и мы 
готовы помогать в их реализации.

Планирование будущего:

в компании ОВЕН мы внимательно 
подходим к вопросу развития каждого 
сотрудника, предлагая обширный 
перечень внутрикорпоративных 
программ и внешнего обучения.

Обучение:

более 150 ВУЗов России и стран СНГ 
оснащены учебными лабораториями с 
приборами ОВЕН для подготовки 
молодых специалистов в области автома-
тизации.

Программы 
сотрудничества:

Главная ценность компании ОВЕН – проактивные профессионалы своего дела.

Стань успешным вместе с ОВЕН!

ВЫПУСК 11

г. Москва, 2-я ул. Энтузиастов, 
д. 5, корп. 5
+7 (495) 64-111-56 
(доб. 2164, доб. 2167) 
job@owen.ru
www.owen.ru
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ЧЕРЕПЕТСКАЯ ГРЭС 
ИМ. Д.Г. ЖИМЕРИНА» 
АО «ИНТЕР РАО – 
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ»

Основные характеристики:

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

ПЕРВАЯ В ЕВРОПЕ МОЩНАЯ 
ПАРОТУРБИННАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, 
ВХОДЯЩАЯ В СТРУКТУРУ 
АО «ИНТЕР РАО – ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ»

10 КАТАЛОГ ВЫПУСКНИКАМ МЭИ ВЫПУСК 11

г. Суворов, Тульская обл., ул. Островского, д.1 а
+7 (48763) 5-23-57, 5-20-24

Bogorosh__ma@interrao.ru
aseeva_na@interrao.ru

www.interrao.ru
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Мы предлагаем:

• Производственную и преддипломную практику с 
компенсацией аренды  жилья 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

mailto:Bogorosh__ma@interrao.ru
mailto:aseeva_na@interrao.ru
http://www.interrao.ru


РУССКАЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ГРУППА 2

Оборудование выпускаемое компанией используется 
также для дробления материалов в жидкости с 
помощью электрического разряда, для обеззараживание 
органического удобрения, стерилизации молока и т.д.
Компания поставляет свое оборудование для таких 
организаций как РФЯЦ-ВНИИЭФ г. Саров, Институт 
ИТМО г. Санкт-Петербург,компании Интеринж, и многие 
другие.

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ КОМПАНИЯ ЗАНИМАЕТСЯ 
РАЗРАБОТКОЙ И ПОСТАВКОЙ НА 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ 
ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ, 
ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ПИТАНИЯ, РАЗРЯДНИКОВ И УСТРОЙСТВ 
УПРАВЛЕНИЯ, ГЕНЕРАТОРОВ ИМПУЛЬСОВ 
ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ

12 КАТАЛОГ ВЫПУСКНИКАМ МЭИ

За время своего существования фирмой разработано 
около 100 типов новых конденсаторов, 12 типов новых 
источников питания, 18 типов разрядников типа РГУ, 
сверхмощные диодные блоки для установок термоя-
дерного синтеза и т.д. 
Свое разработанное оборудование наша компания по-
ставляет как на отечественный, так и на зарубежный 
рынок (Германия, Израиль, Греция и т.д)
Также с самого основания компания сотрудничает с 
компаниями Impuls Tex (Германия) и Wadis (Израиль).

ВЫПУСК 11

г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 12, пом. XV (ком. 6)
+7 (495) 902 50 58

www.rustechgroup.ru
rustgr2@yandex.ru
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Открыта вакансия инженера-электронщика. 

Рассматриваем кандидатуры выпускников МЭИ 
следующих факультетов: 
110404-магистр, 
110304-бакалавр, 
130402-бакалавр.

Специфика работы: 
Наладка электронной аппаратуры. Предусмотрено 
обучение на производстве.

Условия работы: 
Работа 5/2 с 9:00 до 18:00 на территории крупнейшего 
инновационного цента Москвы «Технополис Москва». 
Официальное трудоустройство по ТК РФ.

http://www.rustechgroup.ru
mailto:rustgr2@yandex.ru


ФИПС

НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЭКСПЕРТИЗУ ЗАЯВОК 
НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ОБРАЗЦЫ, ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ 
МИКРОСХЕМ И БАЗЫ ДАННЫХ, ВЫДАЧУ И РЕГИСТРАЦИЮ 
ПАТЕНТОВ И СВИДЕТЕЛЬСТВ.

14 КАТАЛОГ ВЫПУСКНИКАМ МЭИ

Сфера деятельности государственного эксперта по 
интеллектуальной собственности: осуществление 
технической и юридической экспертизы новейших 
технических разработок. Работа государственного 
эксперта по интеллектуальной собственности 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!

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

ВЫПУСК 11 15

ФИПС осуществляет набор специалистов на 
должности государственных экспертов по 
интеллектуальной собственности.

Требования, предъявляемые 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, совершенствованию 
знания иностранных языков; 
• обязательная профессиональная    
переподготовка, являющаяся залогом успешного 
освоения профессии; 
• высокая исполнительская и трудовая 
дисциплина; 
• коммуникабельность, умение общаться с 
посетителями, авторами, патентными поверенными, 
убедительно отстаивать точку зрения, основанную 
на законодательстве и действующих нормативных 
документах.

Вновь поступающие на работу в ФИПС эксперты 
участвуют в программе стажировки ФИПС.

На период стажировки:
• Заключается срочный трудовой договор сроком 
на 1 год. 
• Выплачивается заработная плата. 
• Оформление осуществляется в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации.
• При необходимости предоставляются места для  
временного проживания в общежитии.
• Работа осуществляется под руководством 
наставника, из числа опытных экспертов отдела.

• Проводится обучение по программе повышения 
квалификации в группах по направлению стажировки.
• По окончании стажировки проводится 
аттестация, при положительных результатах которой 
выдается удостоверение о повышении квалификации 
и осуществляется перевод на постоянную работу.

mailto:rabotafips@rupto.ru
http://www.new.fips.ru


КОМПАНИЯ EKF 

EKF стабильная, надежная компания, одна из 
ценностей которой – постоянное развитие. Компания 
входит в ТОП-100* лучших работодателей России по 
итогам 2016, 2017, 2019, 2021 и в ТОП-50* по итогам 
2020 года.

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
НИЗКОВОЛЬТНОЙ И СРЕДНЕВОЛЬТНОЙ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

16 КАТАЛОГ ВЫПУСКНИКАМ МЭИ

Приглашает Вас на вакансию «Инженер по испытани-
ям».

Требования:
Высшее техническое образование.
Опыт работы в данном направлении желателен.
Знание основ электротехники.

Обязанности:
• Решение технических вопросов по продукции.
• Проработка конструкций на новизну, безопас- 
 ность и качество.
• Контроль качества выходящей с завода про- 
 дукции.
• Проведение испытаний.
• Помощь в сертификации продукции.
• Контроль над испытаниями во внешних лабо 
 раториях.

Условия:
• Оформление согласно ТК РФ.
• Официальная заработная плата.
• Оклад+премии (без задержек).
• Дружный коллектив.
• Профессиональный, карьерный рост.
• Можно выбрать график работы пн-пт с 9.00   
 до 18.00 или с 8.00 до 17.00, пятница – 

 сокращенный рабочий день.

ВЫПУСК 11

Слепова Наталия Владимировна
Менеджер по подбору и адаптации персонала
+7 (917) 575-18-60, +7 (495) 788 -88 -15
n.slepova@ekf.su
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ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ ДЛЯ 
УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО 

mailto:n.slepova@ekf.su
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МОЭК

ЕДИНАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОСКВЫ -
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОТОПЛЕНИЕ И 
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ СТОЛИЦЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ 
ТЭЦ «МОСЭНЕРГО», СОБСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОВОЙ
ГЕНЕРАЦИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕБОЛЬШИХ ЛОКАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТ ИЗОЛИРОВАННЫХ 
ТЕПЛОВЫХ ИСТОЧНИКОВ.

18 КАТАЛОГ ВЫПУСКНИКАМ МЭИ

«МОЭК» является оператором самой протяженной 
теплоэнергетической системы в мире: в эксплуатации компании 
находится свыше 17 тыс. км тепловых сетей. Годовой отпуск
тепла – 75-80 млн/Гкал.

Акционером ПАО «МОЭК» является ООО «Газпром 
энергохолдинг» – компания, управляющая генерирующими 
активами Группы «Газпром».

Особые условия
Для ПАО «МОЭК» высокий профессионализм и эффективная ра-
бота каждого сотрудника являются гарантом успеха и достижения
поставленных целей. В нашей команде мы рады видеть высококва
лифицированных специалистов, готовых работать в современной
компании, а также разделять наши основные ценности:

• профессионализм; 
• преемственность;
• взаимное уважение; 
• имидж;
• бережливость; 
• открытость к диалогу;
• инициативность.

МОЭК входит в Группу «Газпром» и является лидером теплоэнергетической отрасли России
В эксплуатации находятся свыше 17 000 км тепловых сетей
В компании работает более 15 000 сотрудников
МОЭК поставляет тепло и горячую воду в каждый московский дом 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К КОМАНДЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ВЫПУСК 11 1919

https://vk.com/sms_moek
https://www.moek.ru/career/


ВНИИАЭС

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВСЕХ 
РОССИЙСКИХ АЭС, ПРИНИМАЕТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В 
МЕРОПРИЯТИЯХ МАГАТЭ, ВАО АЭС

20 КАТАЛОГ ВЫПУСКНИКАМ МЭИ

Сегодня институт входит в периметр предприятий 
госкорпорации «Росатом», тесно взаимодействует со 
всеми АЭС и центральным аппаратом АО “Концерн 
Росэнергоатом”.

За последние годы ВНИИАЭС ввел в эксплуатацию 
виртуально-цифровую АЭС, систему предиктивной 
аналитики, выполнил научное руководство пуском 
всех новых отечественных энергоблоков, создал 
опытную установку по утилизации битумных 
компаундов с атомных станций, разработал опытную 
установку по мюонной томографии ядерных 
реакторов, и многое другое

Ольга Игоревна Попова, начальник отдела по управлению 
трудовыми отношениями, социальным развитием 

и корпоративной культурой
+7 (495) 377-01-44 

OIPopova@vniiaes.ru   
vniiaes.ru

ВЫПУСК 11 21

Молодым специалистам  предлагается работа в надёжной 
компании, гарантирующей уверенность в завтрашнем 
дне. 

Действует корпоративная социальная программа 
поддержки молодых специалистов, возможна 
компенсация арендного жилья тем, кто не имеет 
прописку в Москве и Московской области, ДМС. 

Организуются культурные и спортивные мероприятия, 
возможности для обучения, развития и самореализации. 
Возможно дистанционное обучение.

Старшекурсникам предлагаются стажировки. 

mailto:OIPopova@vniiaes.ru
https://vniiaes.ru/


РЕНАТ САЙФУТДИНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЛАЧНЫМИ ПРОЕКТАМИ

Закончил Институт автоматики и вычислительной техники (ныне 
ИВТИ) в 2017 году, магистр кафедры Автоматизированных систем 
обработки информации и управления

22 КАТАЛОГ ВЫПУСКНИКАМ МЭИ

ИСТОРИЯ УСПЕХА

ВЫПУСК 11

Расскажи про свой карьерный путь в КРОК. С чего все начи-
налось?

КРОК – мое первое место работы. В 2013 году я пришел сюда 
стажером на позицию инженера-диспетчера ЦОД. Работал в ЦОД 
“Компрессоре”. Обрабатывал заявки, прокладывал линии связи, об-
служивал оборудование. 

В 2014-2015 начал брать на себя менеджерские задачи и вы-
звался помогать менеджеру проектов, а позже и сам стал МП. 

С 2019 стал тимлидом менеджеров проектов. Занимаюсь 
облачными проектами, предоставлением вычислительной инфра-
структуры как сервис.

Сначала наша команда была небольшой, но постепенно нача-
ла разрастаться. Я, как наиболее опытный из всех менеджеров, стал 
тимлидом.

В начале 2022 мы выделились в отдельную ресурсную группу 
управления облачными проектами и я стал руководителем группы.

23
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Что входит в твои задачи сейчас и чем занимается менеджер 
проекта в Облачных сервисах?

Я руковожу командой менеджеров, выстраиваю процессы по 
работе с клиентами. Мне интересно работать с людьми и делиться 
опытом внутри команды.

Помимо этого я занимаюсь оперативным управлением страте-
гически важных проектов для облачного бизнес-юнита.

Менеджер облачных проектов занимается реализацией са-
мого сервиса для клиентов: выстраивает проектную команду, со-
вместно с архитектором проектирует инфраструктуру и закупает 
необходимое ПО и оборудование, определяет задачи по внедрению 
инфраструктуры и отслеживает их выполнение в установленные 
сроки и бюджет.

Менеджер проектов это лицо компании, он взаимодействует 
с клиентом. Очень важно выстроить доверительные и партнерские 
отношения с заказчиком.

Расскажи про запоминающийся проект в КРОК

На протяжении всей карьеры я работаю с компанией AVON. 
Мы начинали с проекта по переезду систем, где хранятся персо-
нальные данные россиян. Построили для них катастрофоустойчивое 
частное облако на базе двух геораспределенных дата-центров. Со 
временем мы начали оказывать услуги по предоставлению ресурсов 
публичного облака под приложения с микросервисной архитектурой 
и поддержке Kubernetes. На протяжении многих лет мы являемся 
одним из главных технологических партнеров для заказчика.

Какие навыки нужны для старта карьеры в твоей команде?

Приветствуется минимальное понимание, что такое вычисли-
тельная инфраструктура: что такое система хранения данных, сер-
вер, виртуализация и за что отвечает каждая подсистема. 

Нужна ответственность, инициативность, умение налаживать 
контакт между клиентом и командой. Важно быстро учиться и впи-
тывать знания.

Для менеджера проектов необходимо понимание методо-
логий управления проектами, постановки задач, контроля сроков и 
бюджетов.

Расскажи про дополнительное обучение проектному менед-
жменту

Я изучал Customer Success –  практики по улучшению сервиса, 
клиентского опыта и развитию отношений с заказчиком.

Много обучался управлению проектами. В основном это был 
PMbok, проходил курсы в IBM.

Что ты ценишь в КРОК?

Мне нравится, что в КРОК у меня нет границ в развитии. Руко-
водители заинтересованы в твоем обучении и росте. У нас высокая 
степень синхронизации: регулярно рассказываем о своих проектах, 
делимся экспертизой друг с другом.

А еще за то, что здесь все открыты к общению и нет формаль-
ностей. 

ВЫПУСК 11КАТАЛОГ ВЫПУСКНИКАМ МЭИ

Советы студентам

Сейчас у студентов есть возможность начать карьеру парал-
лельно с обучением в университете. Например, уже идет набор на 
Летнюю ИТ-школу КРОК, где есть направление “Вычислительная 
инфраструктура”. Студенты будут учиться тому, с чего я сам и начи-
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нал. Поработают с “железом”, познакомятся с серверами и система-
ми хранения данных. Вся информация есть в группе brainz brainz by 
CROC вк, рекомендую присмотреться! 



ДАНИЛА ЛУПИНОС, 20 ЛЕТ, МЛАДШИЙ СИСТЕМНЫЙ ИНЖЕНЕР  
SELECTEL

Студент 1 курса инженерно-экономического института НИУ МЭИ ,  
специальность - прикладная информатика.

26 КАТАЛОГ ВЫПУСКНИКАМ МЭИ

ИСТОРИЯ УСПЕХА

ВЫПУСК 11 27

Selectel — это продуктовая IT-компания, мы предоставляем 
клиентам инфраструктурные решения: свое облако, платформенные 
сервисы в облаке, а также выделенные серверы. У нас 6 собствен-
ных дата-центров в Москве, Питере и Ленобласти, на каждый нужна 
отдельная команда инженеров. Наши дата-центры — коммерческие. 
Клиенты предпочитают работать с нами, потому что мы предлагаем 
готовую IT-инфраструктуру для любого бизнеса.  

Selectel — моя первая серьезная работа. Рабочие задачи я бы 
назвал не сложными, а скорее интересными. Системный инженер 
это человек, работающий на стыке нескольких сфер знаний. Он зна-
ком с сетевыми технологиями, способен пересобрать сервер или до-
машний ПК и готов работать не только с железом, но и общаться с 
клиентами. 

В Selectel можно работать по гибкому графику, это помогает 
совмещать работу с учебой. А еще много корпоративных плюшек в 
виде оплачиваемых обедов, полного ДМС, обучения, оплаты языко-
вых курсов. Команда, открытость и инициативность — ценности ком-
пании, поэтому рядом всегда есть старшие коллеги, которые готовы 
помочь и что-то подсказать. 

Обучение на этой специальности я выбрал из-за её универ-
сальности: нас в универе обучают таким знаниям, которые могут 
пригодиться на многих направлениях работы. 

Самое ключевое в выборе любой профессии — это ваш искрен-
ний интерес. Ведь учиться мы идем ради того, чтобы развиваться в 
своей сфере и быть действительно ценным профессионалом, куда 
бы вы ни пошли работать. 

Не стоит быстро взрослеть, учеба в универе дарит очень много 
интересных эмоций от экзаменов и зачетов до посиделок в столов-
ке с одногруппниками. Самым запоминающимся периодом во время 
учебы была последняя сессия. Забавно, что после года “дистанци-
онки” немного сложно было начать снова ходить в университет для 
сдачи экзаменов. Потому что сразу становилось понятно, кто учился, 
а кто просто пропускал лекции мимо ушей :) 

Студентам МЭИ хочу пожелать правильно выбрать жизнен-
ный путь и думать только за себя. 



28 КАТАЛОГ ВЫПУСКНИКАМ МЭИ

СТАТЬЯ

КАК СОСТАВИТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ

Резюме — это краткая письменная самопрезентация профессио-
нальных навыков, достижений и личных качеств, которые ты собира-
ешься успешно реализовать на данной работе.

При составлении резюме эксперты советуют придерживаться не-
скольких правил, и четко соблюдать его структуру.

ВЫПУСК 11 29

ПРАВИЛО №1: Пиши правду, но не всю.
Делай акцент на достоинствах, не стоит сильно расписы-

вать свои недостатки, поверь, о них тебя и так спросят на со-
беседовании.  

Не следует забывать должность, на которую ты устраива-
ешься. В резюме инженера не надо расписывать, как хорошо у 
тебя с дизайном и лепкой глиняных горшков. Не скатывайся в 
откровенное бахвальство, расписывай только те свои положи-
тельные качества, которыми на самом деле обладаешь.

ПРАВИЛО №2: Придерживайся четкой структуры изло-
жения.

В конечном итоге, написанное тобой резюме должно уме-
ститься на 1-2 листах, не более. Постарайся кратко и емко из-
ложить 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!

КАК СОСТАВИТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ



30 КАТАЛОГ ВЫПУСКНИКАМ МЭИ

СТАТЬЯ

ПРОЦЕСС НАПИСАНИЯ РЕЗЮМЕ МОЖНО РАЗБИТЬ 
НА 10 ПРОСТЫХ ШАГОВ:

ШАГ 1 Название резюме и фотография. 
Здесь нужно написать само слово «Резюме» и указать, кем оно со-

ставлено. Все это пишется в одну строку. Например: Резюме Иванова 
Ивана Ивановича.

Как правило, фото соискателя размещается слева, оно должно 
быть классическим, «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.

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

ботодателя, просматривающего резюме, не возникнет никаких вопро-
сов.

ШАГ 2

Соискатель и его данные.
В этом пункте обязательно нужно написать следующее:
• дату рождения;
• фактический адрес проживания;
• контактный телефон;
• e-mail;
• семейное положение.

ШАГ 3

ВЫПУСК 11 31

КАК СОСТАВИТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ

ШАГ 4 Образование.
Если у тебя несколько образований, нужно писать их в порядке 

получения. Школу лучше не писать, начать сразу со среднего специ-
ального или высшего образования.

Опыт работы.
А вот пункт «опыт работы» пишется в резюме от самого послед-

него места работы к первому, и начинается с периода, проведенного 
на данной должности.
Например: 
Сентябрь 2015 — июль 2019, ООО «Рога и копыта»,
Должность: Инженер-технолог.

ШАГ 5

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 оборудо-
вания на 30%», и тому подобное, 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 6



32 КАТАЛОГ ВЫПУСКНИКАМ МЭИ

СТАТЬЯ

ПОНЯТЬ И НЕ ОТКЛИКНУТЬСЯ: 
КАК ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В МИРЕ 
ВАКАНСИЙ

ВЫПУСК 11 33

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

Читаем вакансию правильно!
Поиск работы — занятие трудозатратное и эмоционально слож-

ное, особенно если часто ходить на собеседования. Чтобы не тратить 
время на заведомо нерезультативные собеседования в компаниях, 
вакансии которых тебя не устраивают, нужно просто внимательно чи-
тать описание вакансии и понимать их «тайный» смысл.

Зарплата
Ориентируйся на среднюю зарплату по городу. Если работода-

тель сильно занижает цифру, но при этом компания кажется адек-
ватной ‒ выясни, в чём дело. Возможно, такую сумму предлагают за 
стажировку в компании.

Но и слишком большой (по отношению к среднему для вашей 
должности, региона и отрасли) заработок тоже должен насторожить: 
вполне возможно, что круг обязанностей будет шире, а уровень ответ-
ственности — 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 доход 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 ком-
панию в непорядочности 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 
заработка для тебя крайне важен, задай этот вопрос рекрутеру по те-
лефону.

«Нужен мне один работник: повар, конюх, слесарь, плотник…»
Внимательно прочти раздел «должностные обязанности». Если 

видишь там чересчур широкий круг задач, то работодатель скорее 
всего собирается сэкономить. Отсылать ли своё резюме в эту компа-
нию и браться ли за незнакомые обязанности, решать тебе самому.

Слишком маленький список должностных обязанностей — опять 
повод задуматься. Отсутствие возможностей для развития — вот са-
мый типичный подводный камень подобных позиций. Лучше всего, 
если будущие обязанности прописаны максимально понятно и кон-
кретно. Что-то не ясно? Уточни детали до собеседования — по теле-
фону.

Мягкие навыки
Тренд последних лет ‒ работодатели любят соискателей с разви-

тыми мягкими навыками. Но если Soft skills включили в требования 
‒ задумайся.

Во-первых, дело может быть в том, что требование «стрессоу-
стойчивости» в вакансии 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 
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ние личного имущества сотрудника.
Также бывают случаи, когда вместо работы предлагают участие в 

«очень выгодном» 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 фи-
нансовая 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 официально.

Если на собеседовании или еще до него просят заполнить анкету 
с излишне подробной личной информацией — вплоть до круга бли-
жайших 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 можно боль-
ше персональной информации, введя вас в заблуждение относитель-
но 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 малень-

кого ИП со своей 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 оформлений на работу и трудового договора. Через ме-
сяц-другой с обманутым сотрудником прощаются без выплат и нани-
мают на его место другого.

‒ скорее всего, тебе предстоит 10-часовой рабочий день, авралы в 
выходные и праздники. И всё это без доплат ‒ ты же готов перера-
батывать :)

Информация о компании
Обрати внимание на то, что о себе рассказывает сам работода-

тель.
Кто-то разворачивает целую рекламную компанию. А ещё зама-

нивает кандидатов офисными «плюшками» ‒ бесплатными трениров-
ками в фитнес-центрах, кальяном и вкусным кофе. Если увидел что-то 
подобное ‒ скорее всего коллектив молодой 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 пред-
приятия, но ведь существуют и анонимные вакансии. Бояться их не 
стоит.

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 ‒ разворачивайся и уходи.

Помните: добросовестные работодатели обеспечивают всем не-
обходимым для работы за свой счет или компенсируют использова-
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Все вышеперечисленное, и вакансии-ловушки, и работодатели 
мошенники, — не повод отказываться от поиска работы. Достаточно 
внимательно изучать вакансию, нагуглить найти в Интернете инфор-
мацию 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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ШАГ 7 Дополнительная информация.
Здесь нужно описать твои сильные стороны, знания и навыки, ко-

торые помогут лучше и качественнее выполнять поставленные зада-
чи на новом месте работы.

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

Личностные качества.
Вот, где кроются пресловутые soft-skills, о которых все любят кри-

чать с первых строчек резюме.
Не нужно описывать качества, если они не относятся к будущей 

работе. Ты можешь быть бесконечно добрым и креативным челове-
ком, но, если работодатель ищет себе инженера-проектировщике, его 
это не впечатлит.

ШАГ 8

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 пого-

ворить о том, согласны ли они, что им могут позвонить и попросить 
кратко описать тебя как сотрудника.

ШАГ 9
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КАК СОСТАВИТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ

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

И вот только здесь, после описанных тобой качеств и достиже-
ний, можно указать желаемый уровень оплаты труда.

ЗАВЕРШЕНИЕ
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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 течение первых пяти 
минут разговора, собеседник будет польщен. 

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

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

Отвечай на вопросы четко и внятно, выбери оптимальный спокой-
ный тон разговора и не нервничай. А чтобы ты чувствовал себя еще 
более уверенно, ниже приведет топ самых популярных вопросов на 
собеседовании!

ШПАРГАЛКА ДЛЯ СОИСКАТЕЛЯ: 
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К 
СОБЕСЕДОВАНИЮ
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ШПАРГАЛКА ДЛЯ СОИСКАТЕЛЯ: КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К СОБЕСЕДОВАНИЮ

1. «РАССКАЖИТЕ О СЕБЕ»

Вопрос, кажущийся простым, на самом деле скрывает в себе мно-
го подводных камней. Не вываливай на собеседника всю историю сво-
ей жизни со взлетами и падениями, ему это не нужно и не интересно. 
Действуй по понятной формуле «настоящее - прошлое - будущее». 
Начни с того, кем ты являешься и чего достиг на данный момент, за-
тем 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 выполне-
нии этой работы, а какие, наоборот, помешают. Не бойся пойти про-
тив нормы и действительно назвать пару своих слабых мест. Способ-
ность оценить себя объективно и назвать свои «зоны роста» говорит 
о зрелости. Только не надо путать признание в отдельных слабостях с 
перечислением всех своих грехов.

2. «НАЗОВИТЕ ВАШИ СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ» 

Здесь можно продемонстрировать степень подготовки к собесе-
дованию, уровень знаний о компании, заинтересованность в работе. 
Если не удалось найти достаточно информации, не стесняйся аккурат-
но задавать вопросы работодателю. Компании предпочитают нани-
мать людей, которые увлечены своим делом, поэтому стоит держать 
наготове отличный искренний ответ на этот вопрос.

3. «ПОЧЕМУ ВЫ ХОТИТЕ РАБОТАТЬ ИМЕННО У НАС?»
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4. «ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ВЗЯТЬ ИМЕННО ВАС НА ЭТУ 
ДОЛЖНОСТЬ?»

Многих соискателей пугает такой «вопрос в лоб», но если его за-
дали, можешь 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 выполнять работу;

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

другой кандидат на эту должность.

5. «КЕМ ВЫ ВИДИТЕ СЕБЯ ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ?»

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

http://texnojob.ru/
https://vk.com/ckmei



