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ПАО «МОЭК»
ПАО «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.
Деятельность компании включает транспорт, распределение и сбыт тепловой энергии, обеспечение деятельности и развитие централизованной системы
теплоснабжения. Акционером ПАО «МОЭК» является ООО «Газпром энергохолдинг» - компания, управляющая генерирующими активами Группы «Газпром».
Основная задача производственной деятельности ПАО «МОЭК» — обеспечение бесперебойного и качественного теплоснабжения потребителей.
Наши достижения:
ПАО «МОЭК» является оператором самой протяженной теплоэнергетической системы в мире: в эксплуатации компании находится 15,6 тыс. км тепловых сетей. Установленная тепловая мощность ПАО «МОЭК» составляет 4,24 тыс.
Гкал/ч.
Наши условия:
Для ПАО «МОЭК» высокий профессионализм и эффективная работа каждого сотрудника являются гарантом успеха и достижения поставленных целей.
В нашей команде мы рады видеть высококвалифицированных специалистов,
готовых работать в современной компании, а также разделять наши основные
ценности:
• профессионализм;
• взаимное уважение;
• бережливость;
• инициативность;
• преемственность;
• имидж;
• открытость к диалогу.
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Наши возможности:
• прохождение практики по специальности;
• помощь в подготовке Вашей научной, проектной, курсовой или дипломной
работы;
• трудоустройство по специальности;
• стабильная заработная плата;
• возможность карьерного роста;
• участие в совете молодых специалистов;
• корпоративные и социальные программы (ДМС, участие в конкурсах профессионального мастерства, в конкурсе молодых специалистов и рационализаторов, детский отдых, и др.);
• страхование от несчастных случаев.
Наша Компания предлагает интересное знакомство со следующими областями деятельности в сфере энергетики:
• теплоэнергетика и теплотехника;
• теплогазоснабжение и вентиляция;
• энергообеспечение предприятий;
• электроэнергетика и электротехника;
• водоснабжение и водоотведение;
• автоматизация технологических процессов и производства.
Если Вас заинтересовала компания ПАО «МОЭК» или варианты прохождения практики в нашей компании, мы будем рады получить от Вас
резюме!

www.moek.ru
Москва, ул. Ефремова, д. 10
+7 (495) 587-77-88
hr@moek.ru
Ярмарка вакансий МЭИ «Твоя карьера. Весна 2018»

5

ПАО «Юнипро»
ПАО «Юнипро» является частью международного концерна Uniper, который занимает лидирующие позиции в секторе традиционной генерации электроэнергии и осуществляет свою деятельность на территории стран Европы,
России и ряде других государств мира.
Компания Юнипро:
• самая эффективная компания в секторе тепловой генерации электроэнергии в России;
• 5 ГРЭС в России;
• 4500 сотрудников;
• доля в суммарном объеме производства электроэнергии в РФ 6%.
Основные корпоративные принципы Юнипро:
• Лидерство: компания ценит в своих сотрудниках готовность брать на себя
ответственность за свои решения.
• Командная работа: компания поощряет стремление своих сотрудников к
эффективной работе в команде, когда они сообща используют лучшие практики
и стремятся упрощать сложное.
• Личный вклад: компания поддерживает инициативы сотрудников в постоянном совершенствовании рабочих процессов и технологий, когда они действуют как собственники бизнеса.
Компания заинтересована в привлечении лучших молодых специалистов с профильным образованием на начальные позиции в ключевые подразделения производственного блока
• котлотурбинный цех;
• электрический цех;
• химический цех;
• производственно-техническая служба;
• цех тепловой автоматики и измерений.
Приглашаем принять участие в конкурсном отборе на вакансии, если у Вас:
• диплом об окончании энергетического вуза;
• лидерский потенциал;
• высокая мотивация к постоянному развитию;
• желание работать в крупной компании на долгосрочную перспективу.
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Компания предлагает:
• постоянное профессиональное совершенствование и карьерный рост;
• конкурентную оплату труда +премии;
• расширенный социальный пакет: ДМС, страхование жизни, солидарное
участие в пенсионной программе;
• оплату жилья для иногородних молодых специалистов и последующее их
участие в жилищной программе компании (при трудоустройстве на филиалах).
Для молодых специалистов в компании существуют:
• программа ускоренной подготовки;
• программа Кадровый резерв;
• программы наставничества и профессиональной подготовки;
• молодежные объединения на филиалах;
• спортивные, корпоративные и социальные мероприятия, организуемые
компанией.
Если Вас заинтересовала информация:
ШАГ 1: выслать резюме на электронный адрес hr@unipro.energy с указанием
вакансии и филиала.
ШАГ 2: пройти этапы отбора: конкурс резюме, телефонное интервью и онлайн тестирование.
ШАГ 3: получить предложение о работе в компании Юнипро вместе с дипломом.
Для студентов 3-5 курсов компания предлагает программу прохождения практик и стажировок по специальности в г. Москва. Заявки принимаются на конкурсной основе за 3 месяца до ее начала.
Узнать более подробно о программах для студентов и молодых специалистов, а также возможностях построения карьеры в компании Юнипро можно на
ее официальном сайте www.unipro.energy в разделе «Работа в компании». Ваше
резюме Вы можете выслать на электронный адрес hr@unipro.energy, указав в
теме письма филиал компании, который Вам интересен для трудоустройства.

www.unipro.energy
hr@unipro.energy
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Компания EY (Ernst & Young)
Компания EY — международный лидер в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Уже четвертый год подряд
EY входит в топ-3 лучших работодателей мира для студентов экономических и
бизнес-специальностей по версии рейтинга Universum «World’s Most Attractive
Employers».
За нашими плечами— более 130 лет истории и опыта. За это время мы успели открыть 728 офисов в 150 странах мира, в которых работает 250 тыс. сотрудников, и приобрести десятки тысяч клиентов.
Мы предлагаем тебе стать частью нашей команды – ежегодно мы открываем более 800 вакансий для студентов и молодых специалистов России и СНГ во
всех подразделениях фирмы, так что ты попробуешь себя в различных сферах и
проектах твоего департамента. Некоторые программы предусматривают неполный рабочий день, поэтому у тебя будет возможность совмещать стажировку с
учебой.

Как стать частью команды EY?
После того как ты выберешь интересную для тебя вакансию на нашем сайте
www.eycareer.ru, или в мобильном приложении, тебя ждут следующие этапы
отбора:
1. Тестирование на умение анализировать текстовую и числовую информацию, профессиональные вопросы, а также на знание английского языка (в зависимости от выбранного отдела у тебя будет возможность пройти тест в онлайн
режиме).
2. Собеседование с HR-специалистом.
3. Собеседование с менеджером выбранного отдела.
4. Собеседование с партнером или старшим менеджером выбранного
отдела.
Компания EY постоянно проводит конкурсы на получения именных стипендий EY для студентов российских вузов экономических и технических специальностей. Покажи, что ты способен, совершенствуя бизнес, улучшать мир
вместе с нами, и получи именную стипендию от EY.

Ты можешь начать карьеру в качестве стажера или специалиста в одном из следующих направлений:
• Департамент аудиторских услуг;
• Департамент консультационных услуг;
• Департамент налогообложения и юридических услуг;
• Департамент консультационных услуг по сделкам;
• Отделы поддержки бизнеса.
Мы гарантируем тебе постоянное развитие, интересные задачи, множество
программ обучения, возможность стажировок в офисах EY по всему миру, поддержку старших коллег и международный опыт работы. Дело осталось за малым – связаться с нами и начать головокружительную карьеру!
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www.eycareer.ru
Москва, Садовническая наб, 77, стр.1
+7 (495) 545-38-38
meet.ey@ru.ey.com
graduate@ru.ey.com
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Delta Solutions
Delta Solutions – системный интегратор, специализирующийся на разработке и внедрении сложных технологических систем для операторов связи.
Области компетенций: обработка и анализ данных, автоматизация бизнес-процессов, управление жизненным циклом заказов, системы уровня ядра сотовой
сети, сигнальный стек оператора связи.
Компания Delta Solutions разрабатывает, внедряет и поддерживает информационные системы для операторов связи. Делает надёжные распределённые
системы, которые не прекращают работу даже при падении одного из дата-центров. Программы, созданные инженерами Delta Solutions, обрабатывают десятки тысяч запросов в секунду и запускаются на сотнях серверов. Автоматизация
технических и бизнес-процессов является одним из направлений развития компании. Помимо всего вышеперечисленного ведется работа с «облаками» и «физическим железом».
Компания гибкая и мобильная, постоянно внедряет новые технологии и продукты, помогает адаптировать их для крупного бизнеса. Для заказчика компания ценна тем, что помогает выводить на рынок новые продукты и услуги на
два-три месяца раньше и дешевле чем при работе с крупными поставщиками.
Число проектов компании непрерывно растёт, благодаря этому ведется постоянный поиск молодых инженеров, которые готовы «влиться» в команду, расти и совершенствоваться. Работа ведется во многих направлениях, но их объединяет постоянный личностный и профессиональный рост.

Для студентов старших курсов компания предлагает программу прохождения практик по специальности в компании.
Компания предлагает:
• официальное оформление с первого рабочего дня, испытательный срок 3
месяца;
• гибкий график для начальных позиций (минимум 3,5 рабочих дня в офисе);
• оплачиваемые обеды в кафе;
• офис в центре Москвы (м. Чистые пруды);
• молодой технический коллектив.
Компания ищет специалистов по следующим направлениям:
• Junior software developer
• Middle software developer (J2EE)
• Технический руководитель проектов
• Инженер технической поддержки
• Системный аналитик
• Разработчик web-портальных решений (back-end)
• Junior Big Data Engineer
• Junior Data Analyst
• Middle Big Data Engineer
• Middle Data Analyst

www.deltasolutions.ru
Москва, Колокольников пер., 22, стр.5
+7-926-591-37-99
m.pavlov@deltasolutions.ru
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ПАО «Росcети»
ПАО «Росcети» - крупнейшая системообразующая электросетевая компания России, стратегический актив государства, входит в число мировых лидеров в сфере транспортировки и распределения электроэнергии.
«Россети» - это единый центр по обеспечению скоординированной работы электросетевого комплекса страны, обеспечивающий его надёжность и
эффективность.
ПАО «Россети» объединяет:
• магистральные, межрегиональные и региональные распределительные
электросетевые компании;
• научно-исследовательские и проектно- конструкторские институты;
• строительные и сбытовые организации.
НИУ «МЭИ» - генеральный партнер ПАО «Россети» в области подготовки кадров и центра профессиональных компетенций.

Вакансии:
• Диспетчер района электрических сетей
• Специалист службы релейной защиты и автоматики
• Ведущий инженер по испытаниям
• Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи
• Мастер мобильной бригады¬
• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
• Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий
• Электромонтер оперативно-выездной бригады
• Мастер участка (по эксплуатации)
• Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики
• Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий
• Электромонтер по обслуживанию ПС

ПАО «МОЭСК»
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК)
– одна из крупнейших электросетевых компаний страны, работающая на территории динамично развивающегося Московского региона. Компания является
активом ПАО «Россети», занимая лидирующие позиции в вопросах обеспечения
надежности и качества электроснабжения, а также по технологическому присоединению потребителей к электросетям. В обслуживании ПАО «МОЭСК» находятся 611 подстанций 35-220 кВ суммарной трансформаторной мощностью
более 49,99 тыс. МВА; свыше 38 тыс. ТП 6-10 кВ мощностью 26 тыс. МВА, более 73
тыс. км воздушных линий и 79,3 тыс. км кабельных сетей.
www.rosseti.ru
Москва, ул. Беловежская, д. 4
+7 (495) 995-53-33
info@rosseti.ru
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www.moesk.ru
+7 (495) 662-40-70 (доб. 14-23)
ZherdevaOV@moesk.ru
ChernayaMV@moesk.ru
Ярмарка вакансий МЭИ «Твоя карьера. Весна 2018»

13

ФГБУ «ФИПС» - Федеральный институт
промышленной собственности
ФИПС – подведомственный Федеральной службе по интеллектуальной собственности Институт, 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 патентов и свидетельств.
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.
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, совершенствованию знания иностранных языков;
• обязательная профессиональная переподготовка, являющаяся залогом
успешного освоения профессии;
• коммуникабельность, умение общаться с посетителями, авторами, патентными поверенными, убедительно отстаивать точку зрения, основанную на законодательстве и действующих нормативных документах.
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В ФИПС востребованы специалисты практически всех направлений
подготовки, например, в областях:
• машиностроения (технологии машиностроения);
• химической и биотехнологии (химической технологии орг. веществ);
• нефтегазового дела;
• проектирования, сооружения и эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ;
• разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений;
• энергетического машиностроения;
• энергетики и электротехники;
• автоматизации технологических процессов и производств;
• прикладной математики;
• информатики и вычислительной техники;
• транспортных средств;
• строительства;
• электронной техники;
• безопасности жизнедеятельности, в частности, пожарной безопасности.
Работать в ФИПС интересно, ведь – это:
• поиск и анализ источников информации по самым различным базам, включая опубликованные патентные документы всех стран мира, в том числе на
электронных носителях, в многочисленных Интернет-базах и периодических
изданиях, а также в фондах крупных библиотек;
• аналитическая работа, развивающая творческое, нестандартное мышление и логику, правильную речь и умение вести деловую переписку;
• работа психолога, который за достаточно короткое время обязан разобраться в ходе мыслей автора-изобретателя;
• возможность карьерного роста.

www.fips.ru
Москва, ст. м. Киевская, Бережковская набережная, д. 30 корп. 1
MChekmareva@rupto.ru
rabotafips@rupto.ru
Ярмарка вакансий МЭИ «Твоя карьера. Весна 2018»
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Компания АДЛ
АДЛ — производитель и поставщик инженерного оборудования для систем
тепло-, водо-, газоснабжения и автоматизации производственных процессов в
различных отраслях промышленности.
Компания основана в 1994 г., а с 2002 г. на собственном заводе в Подмосковье
производит продукцию не уступающую, а во многом и превосходящую
известные европейские аналоги.
АДЛ располагает разветвленной сетью дистрибьюторов и региональных
представительств по всей России — от Санкт-Петербурга до Владивостока, а
также в Белоруссии и Казахстане
7 причин работать в АДЛ:
1. Бесценные знания. Для наших сотрудников открыты двери собственной
Академии
Наук, которая помогает получить знания по следующим
направлениям: современное инженерное оборудование и технологии,
производство и логистика, управление, финансы, техники личностного роста и
лидерства.
2. Карьерный взлет. Мы предоставляем всем сотрудникам нашей компании
равные возможности для карьерного роста.
3. Личностная самореализация. Мы стремимся, чтобы наши сотрудники
использовали свои личные качества для воплощения новых, неординарных
решений, нахождения своей профессиональной ниши.
4. Посмотреть мир. Наши сотрудники имеют уникальную возможность
посмотреть мир: проехать всю Россию от Калининграда до Владивостока,
побывать на крупнейших предприятиях различных отраслей промышленности,
пройти стажировку в европейских компаниях-партнерах.
5. Отличная команда. Мы — молодая, креативная, профессиональная и
дружная команда.
6. Яркая жизнь. Мы вместе отмечаем дни рождения, радостно встречаем
Новый год, побеждаем в речных регатах или увлекательных спортивных
состязаниях, проявляем свои креативные и интеллектуальные способности в
различных викторинах и конкурсах.
7. Гарантии и компенсации. Оформление в соответствие с ТК, стабильно
выплачиваемая заработная плата, премиальная система по результатам
16

работы, оплачиваемый отпуск 28 календарных дней, компенсация пользования
мобильным телефоном, программы добровольного медицинского страхования.
Открыты вакансии для молодых специалистов:
• инженер/помощник инженера в Департамент электроприводного
оборудования (шкафы управления,
преобразователи частоты, устройства
плавного пуска);
• инженеры в Департамент насосного оборудования;
• инженеры в Департамент трубопроводной арматуры;
• инженеры в Департамент КИПиА;
• инженер в Департамент промышленного оборудования;
Требования к кандидатам:
• английский язык на уровне Intermediate (желательно);
• коммуникабельность, умение общаться с людьми и работать в команде.
Обязанности:
• ведение проектов;
• подбор и консультирование по оборудованию;
• выставление счетов;
• перевод технической литературы;
• проведение технических презентаций.
Работать в компании АДЛ — перспективно, интересно, престижно!

www.adl.ru
Москва, пр-т Андропова, д. 18, к. 7, 10 этаж (ст. м. Технопарк)
+7 (495) 937-89-68 доб. 1223
aey@adl.ru
Ярмарка вакансий МЭИ «Твоя карьера. Весна 2018»
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Schneider Electric
Schneider Electric — мировой эксперт в области управления энергией и
промышленной автоматизации. Мы специализируемся на производстве оборудования и интегрированных энергоэффективных комплексов для энергетики и инфраструктуры, промышленных предприятий, объектов гражданского и
жилищного строительства, а также центров обработки данных.
Современные технологии способны соединить нас с любым человеком в
любом уголке мира в любой момент времени. Мы стараемся улучшить качество связи, создаем решения, наполняющие нашу жизнь новыми возможностями.
Мы расширяем связи, повышаем эффективность, надежность, безопасность и способствуем устойчивому развитию нашего мира:
• 11 000 инженеров опытно-конструкторского отдела;

Если вам близка наша миссия и вы заинтересованы в карьерном росте, у
нас есть для вас подходящая вакансия в компании. Schneider Electric ценит то,
что делает вас Вами — Ваш талант. Мы - международная динамично развивающаяся компания, которая ищет увлеченных людей, готовых помочь нам во
внедрении инновационных решений на каждом уровне; лидеров в области
безопасного, надежного, эффективного, устойчивого и сетевого обеспечения
энергии для всех.
В компании ежегодно проходят стажировку более 60 человек:
• если ты еще учишься, то тебе подойдет летняя 2-х месячная стажировка;
• если ты выпускник последнего конкурса, то смело присылай резюме на
специальную программу для выпускников.

• ~10 000 инженеров, разрабатывающих приложения и программное обеспечение;
• 20 000 действующих или поданных на регистрацию патентов по всему
миру.
Наша миссия - обеспечить планету надежной и безопасной энергией. Энергия должна быть экологически безопасной, так как нам необходимо сократить
выбросы парниковых газов по всему миру. Эти задачи стоят для нас на первом
месте.
www.schneider-electric.ru
vk.com/se4students
graduate@schneider-electric.com
18
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Procter & Gamble
Компания Procter & Gamble была создана в 1837 г. и начиналась как небольшой семейный бизнес в городе Цинциннати (штат Огайо, США). Сегодня
P&G представляет на рынке более 300 товаров народного потребления. Наши
сотрудники создают такие продукты, которые известны миллиардам людей. Мы
владеем 21 брендом с годовым объемом продаж от 1 млрд до примерно 10 млрд
долларов, и 11 брендами с объемом продаж от 500 млн до 1 млрд долларов.
Со времени своего открытия в 1991 г. Российское подразделение P&G
стало одним из самых динамично развивающихся в международной корпорации Procter&Gamble. Компания представляет в России более 70 своих известных во всем мире торговых марок. В качестве примеров можно привести некоторые - косметические средства (Max Factor, Olay), средства по уходу
за волосами (Pantene, Head&Shoulders), товары по уходу за детьми и женской
гигиене (Pampers, Always, Tampax), товары по уходу за домом (Ariel, Tide, Fairy,
Mr Proper), средства для бритья Gillette, средства по уходу за зубами Oral B и
многое другое.
Завод Procter&Gamble в Новомосковске (Тульская область) входит в десятку крупнейших заводов компании в мире. Здесь производятся стиральные порошки Ariel, Tide, Tix, Миф, моющие средства, Fairy, Lenor, Mr Proper и детские
подгузники Pampers. Предприятие по праву считается ведущим в городе и области. Завод выпускает товары в категории средств по уходу за домом и товары
по уходу за детьми. Около 50% продукции P&G, продающейся на российском
рынке, производится на ООО «Проктер энд Гэмбл – Новомосковск». Около 25%
продукции, производимой на заводе, экспортируется в соседние страны.
Расширение производства напрямую связано с созданием новых рабочих
мест для жителей региона, для которых работа на ООО «Проктер энд Гэмбл Новомосковск» считается особенно престижной. В настоящее время коллектив
завода составляет почти 1200 человек, работающих на постоянной трудовой
основе.
Вакансия в компании на заводе г. Новомосковск:
• Процесс-инженер (Менеджер по организации и управлению производством)
Быстрый старт карьеры в качестве процесс-инженера даёт тебе возможность
в будущем стать во главе бизнеса компании, в любой функции, которая для тебя
интересна. Система развития талантов (Talent Supply) компании позволит тебе

увидеть свою долгосрочную карьеру и построить качественный план для её достижения, а опытные менеджеры помогут сделать этот путь достижимым.
Стажировка в P&G-Новомосковск – это возможность проявить себя и
начать головокружительную карьеру!
В качестве стажера у тебя с первого дня будет ответственность за одно из
ключевых направлений нашего бизнеса. Результат своей работы ты увидишь незамедлительно. У тебя будет возможность показать не только технические знания и умения, но и проявить свои лидерские качества и способность работы в
команде.
Стажировка длится 2-3 месяца в зависимости от проекта и твоей доступности. На это время ты станешь менеджером завода P&G-Новомосковск. Мы обеспечим тебя необходимыми ресурсами и обучением для работы над проектом.
Успешное прохождение стажировки откроет тебе двери в ряды постоянных сотрудников P&G.
Старт стажировки: июнь-июль 2018, точная дата зависит от твоей доступности и учебы.
Направления стажировок: Engineering & Manufacturing, Логистика, IT.
Требования к кандидатам:
• студент 3-5 курса технической специальности;
• умение работать в команде и лидерские качества;
• знание английского языка на разговорном уровне.
Дополнительные бонусы:
• поддержка в оплате за жилье (10 000 руб);
• система корпоративных тренингов;
• бесплатное питание и транспортировка на работу и с работы;
• участие в программе медицинского страхования и других программах для
сотрудников.
Не упусти уникальную возможность стать частью нашей команды!
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www.russia.pgcareers.com
+7 (48762) 3-19-15
Тульская обл., г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 64
21

АО «ДКС»
Компания ДКС является одним из крупнейших производителей кабеленесущих систем и низковольтного оборудования в России и Европе. Более 18
лет успешной работы позволили компании занять безусловную лидерскую
позицию на мировом электротехническом рынке.
Благодаря неизменно высокому качеству и конкурентоспособности выпускаемой продукции, соответствующей современным требованиям российских и международных стандартов, ДКС принимает активное участие в
строительстве важнейших стратегических объектов.

Все студенты, посетившие данное мероприятие, смогут на месте оценить
свои способности и пройти предварительное собеседование. Кроме того,
каждый участник ярмарки вакансий, заполнивший анкету на прохождение
стажировки в ДКС, получит возможность стать потенциальным сотрудником
компании.
Летняя стажировка

Развивая собственное производство, компания продолжает расширение
дистрибьюторской сети и осуществляет поставки в страны Латинской Америки и Центральной Африки, а также планирует освоение рынков на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Региональные представительства ДКС
открыты в крупнейших городах России, странах СНГ и Европы.

Стажерская программа, реализуемая в рамках программы «Корпоративный Университет» для студентов ведущих технических вузов, – реальный
шанс для каждого студента познакомиться с работой крупной международной производственной компании, разными департаментами, их функциями
и спецификой, а также приобрести практические навыки в разных направлениях деятельности предприятия от инженерной и технической поддержки,
до маркетинга и продаж.

Современные производственные и складские комплексы ДКС расположены в России, Украине, Италии, Венгрии и Румынии.

Стажеры, успешно прошедшие зачетное тестирование, смогут получить
предложение о работе в компании ДКС.

Вакансии для молодых специалистов

Мы ждем вас в нашей дружной команде профессионалов!

Компания ДКС ответственно относится к подбору персонала и предлагает
ряд уникальных программ, направленных на привлечение и адаптацию новых сотрудников - молодых, талантливых специалистов, только начинающих
свой карьерный путь.
Регулярное участие ДКС в традиционных ярмарках вакансий, проводимых высшими учебными заведениями, способствует привлечению и отбору ответственных, инициативных сотрудников, нацеленных на построение
успешной карьеры в нашей компании.
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www.dkc.ru
Москва, 4-я улица 8 марта, д.6а стр.1
+7 (495) 916-52-62 (доб. 1322)
oxana.voitova@dkc.ru
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Группа компаний ASE
Инжиниринговый дивизион
Госкорпорации «Росатом»
Деятельность:
Оказывает услуги по проектированию, сооружению и выводу из эксплуатации атомных электростанций, как в России, так и за рубежом. Одновременно
проектирует и строит более 30 энергоблоков атомных станций.
Компания ведет свою деятельность в 15 странах мира, более 80% портфеля
заказов компании приходится на зарубежные проекты.
Общая информация:
Компания является одним из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса, занимая 31 % глобального рынка сооружения АЭС.
Работа в организациях Группы компаний дает возможность увидеть полный цикл сложнейшего инженерного объекта – атомной станции, начиная с
идеи создания и заканчивая выводом из эксплуатации.

АО «Атомэнергопроект»
Деятельность:
Компания, осуществляющая полный комплекс проектно-изыскательских
работ по сооружению и модернизации АЭС, включая работы по выбору площадки для строительства, разработке проектной и рабочей документации,
авторскому надзору за сооружением АЭС, техническому сопровождению эксплуатации атомных станций, продлению сроков и выводу их из эксплуатации.
Разработки АО «Атомэнергопроект» отвечают всем международным требованиям безопасности.
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Особые условия:
Компания постоянно инвестирует средства в развитие и повышение профессионального уровня сотрудников и обеспечивает конкурентоспособный
уровень оплаты труда и поощрения за личный вклад в командный результат.
Значительный объем денежных средств направляется на мероприятия социального характера: ДМС, материальная помощь сотрудникам, программа негосударственного пенсионного обеспечения работников, санаторно-курортное лечение, спорт.
Требуемые специальности:
Ждем в нашем коллективе специалистов с активной жизненной позицией,
ориентированных на достижение результата.
• 14.05.02. Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг
• 14.04.01. Ядерная энергетика и теплофизика
• 13.04.01. Теплоэнергетика и теплотехника
• 13.04.02. Электроэнергетика и электротехника
• 08.04.01. Строительство
Обязательными требованиями являются:
• успешное освоение программы теоретической и практической подготовки по специальности (средний балл ≥4,5 за весь период обучения);
• владение английским языком (уровень Intermediate и выше).
Преимущества при трудоустройстве:
• лауреаты корпоративной стипендиальной программы «Стипендия им.
Э.Н. Поздышева»
• победители и финалисты Турнира «ТеМП» ГК «Росатом»
www.atomstroyexport.ru
rosatom-career.ru
+7 (499) 962-81-89
bogdanova_ee@aep.ru
Ярмарка вакансий МЭИ «Твоя карьера. Весна 2018»
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АО «НИКИЭТ»
АО «НИКИЭТ» – одно из ведущих предприятий атомной отрасли по разработке и внедрению новых проектов в области ядерной энергетики и технологий. Институт разрабатывает проекты усовершенствованных и перспективных
энергетических реакторов:
• для региональной энергетики и Арктики
• исследовательских и изотопных реакторов
• ядерно-физических систем термоядерного реактора ИТЭР;
• осуществляет научно-техническое сопровождение АЭС с реакторами РБМК
• разрабатывает и поставляет комплексные автоматизированные системы
контроля, управления и защиты реакторными установками, систем диагностики и др.

• в институте работает заочная аспирантура (лицензия №1238 от 12.05.2011);
• в течение года проводятся «Доллежалевские чтения» - цикл наставнических лекций, направленный на сохранение и развитие научно-конструкторской
школы.
В Обществе работает система наставничества, которая включает в себя передачу критически важных знаний, составляется план преемственности на все
уровни руководства, карьерные планы с описанием следующих карьерных шагов. АО «НИКИЭТ» ведет набор на студенческую практику и по результатам ее
прохождения осуществляет прием на работу.

Работа в нашем институте – это возможность:
• творчески решать амбициозные инженерные и научные задачи;
• созидать в коллективе единомышленников;
• работать на престиж и благо своей страны;
• постоянно расти и самосовершенствоваться как в профессиональном, так
и в личностном плане.
Для студентов и выпускников профильных ВУЗов в институте действуют программы:
• «Дни открытых дверей АО «НИКИЭТ» проводятся в АО «НИКИЭТ» с 2010 года
в октябре-ноябре и мае;
• посещение института, мемориальный кабинет Н.А. Доллежаля, встречи с
ведущими специалистами института и отрасли, обсуждение возможности прохождения практики и трудоустройства;
www.nikiet.ru
Москва, улица Малая Красносельская, д. 2/8
rezume@nikiet.ru
bto1@nikiet.ru
+7 (499) 263-03-10
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Danfoss
Danfoss - международный концерн, являющийся глобальным лидером в
разработке, производстве, продажах и обслуживании механических и электронных компонентов для промышленности.
Для нас ключевые отрасли это:
Инфраструктура - обеспечение комфорта жизни людей;
Климат - добыча полезных ископаемых и возобновляемые источники энергии;
Энергетика - энергоэффективность и производство энергии;
Продовольствие - хранение и производство продуктов питания.
Наш бизнес - это Качество, Надежность и Инновации.
Danfoss в мире
• Успешный опыт работы в сфере энергосбережения с 1933г.
• Представлен более чем в 100 странах мира.
• 26 000 квалифицированных сотрудников.
• 38 заводов на 5 континентах.
Danfoss в России
• Производство в России с 1993 года.
• 25 представительств от Санкт-Петербурга до Владивостока.
• Более 1000 высококлассных специалистов.
• Собственные производственно-складские комплексы в Москве и НижнемНовгороде.
• Более 10 000 проектов с применение оборудования Danfoss успешно реализуется ежегодною
Мы предлагаем:
• работу в крупной, международной компании, которая производит и продает энергосберегающее оборудование, направленное на улучшение жизни
людей;
• возможность участия в интересных проектах;
• бесплатное питание в столовой компании;
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• обеспечение всеми необходимыми современными средствами и условиями для эффективной работы;
• добровольное медицинское страхование;
• страхование от несчастных случаев.
8 интересных фактов о работе у нас:
• добраться до нашей компании можно по скоростному Новорижскому
шоссе, против основного потока движения;
• на территории «Данфосс» расположена собственная парковка, на которой всегда есть бесплатные свободные места;
• вы можете выбрать удобный для вас график работы с 8:00 или с 9:00;
• по пятницам у нас супер сокращенный рабочий день (с октября по май на
1 час, с мая по октябрь на 2 часа);
• в нашем офисе столы с электроприводом регулируются по высоте, можно
работать сидя или стоя;
• в обед вас всегда ждут свежие фрукты, а по пятницам вкусная выпечка;
• раз в квартал мы устраиваем день национальной кухни или кухни разных
народов;
• после работы мы организуем бесплатные занятия по танцам с профессиональными преподавателями 2 раза в неделю, играем в футбол и настольный
теннис.

www.danfoss.com
Московская область, пос. Павло-Слободское, 14 км Новорижского ш.
+7 (495) 792-57-57
job@danfoss.ru
Ярмарка вакансий МЭИ «Твоя карьера. Весна 2018»
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Hilti
Hilti — лидер в области передовых технологий для профессионального
строительства. Уже более 75 лет мы разрабатываем и предлагаем рынку инновационные инструменты, программное обеспечение и услуги по всему миру.
Компания насчитывает более 25 000 сотрудников в более чем 120 странах мира.
Hilti регулярно входит в ведущие рейтинги лучших работодателей как на глобальном, так и локальном уровнях.
Для выпускников мы предлагаем программы ELDP и Outperformer
Hilti Engineering Leadership Development Program (ELDP) — это международная программа развития выпускников инженерного направления, которая
позволит вам применять технические знания в бизнесе и строить международную карьеру.
За три года участия в программе вы получите опыт работы в российском
представительстве и штаб-квартире Hilti и пройдете обучение по управлению
проектами в Project Management Institute, а вашим ментором будет представитель топ-менеджмента компании. По завершении программы вы будете готовы
к динамичной и ответственной карьере в международной компании.
Что требуется от вас?
• инженерное образование (машиностроение, электроника, промышленное
и гражданское строительство, авиационное проектирование и др.);
• свободный английский;
• желание создавать инновации для всемирной строительной индустрии.
Hilti Outperformer — это глобальная программа развития выпускников, не
имеющая аналогов в мире. За два года мы подготовим вас к карьере лидера, с
первого дня вы будете в самом центре нашей бизнес-модели, сфокусированной
на клиентах, вы будете работать над реальными задачами с высоким уровнем
ответственности и самостоятельности в принятии решений.
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Вас ожидают международные проекты, развитие и наставничество в рамках
компании и обучение в одной из ведущих бизнес-школ — школе IMD в Лозанне
(Швейцария).
Что требуется от вас?
• последний год магистратуры или не более 3 лет после выпуска;
• опыт работы за рубежом, полученный, например, во время учебы;
• свободный английский;
• международная мобильность (вы можете и хотите работать в другой стране продолжительное время).
Для студентов (начиная с 3 курса) и выпускников также есть программы стажировок:
Летние стажировки
• сроки: с июня по август;
• время отбора: май;
• длительность: от 1 до 3 месяцев;
• набор: 20 стажеров (по всем направлениям).
Проектные стажировки
• сроки: круглогодично;
• длительность: от 1 до 6 месяцев;
• набор: 1-2 стажер в месяц (по всем направлениям).

www.careers.hilti.ru
+7 (495) 792-52-61
hr.ru@hilti.com
Ярмарка вакансий МЭИ «Твоя карьера. Весна 2018»
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TRIMBLE
Мировой лидер с технологическими возможностями в гео позиционировании, сканировании и зондировании, глобальной передаче данных и связи,
3D-дизайне, моделировании зданий и сооружений, автоматизации машин и
процессов, а так же обработки больших массивов данных.

• компьютерное и машинное зрение для машин-роботов
• спутниковая навигация для индустриальных машин-роботов
• инерциальная навигация для машин-роботов
• тестирование и QA.

Trimble — компания, работающая в области разработок систем определения местоположения по сигналам спутниковых систем глобальной навигации
(GPS), а также занимающаяся разработкой и продвижением геодезических
приборов (тахеометров, нивелиров, спутниковых приемников).

В компании открыта вакансия
Разработчик С/С++ ПО

Компания Trimble была основана Чарли Тримблом (Charlie Trimble) в 1978
году со штаб-квартирой в г. Саннивейл (Калифорния, США). На сегодня штат
насчитывает более 7000 сотрудников в 33 странах по всему миру, включая
США, Латинскую Америку, Западную и Восточную Европу, Россию, Австралию,
Новую Зеландию и Азию.
Главные направления деятельности:
• геодезия;
• строительство;
• сельское хозяйство;
• транспорт;
• телекоммуникации;
• диспетчерские системы;
• картография;
• коммунальные службы;
• управление мобильными ресурсами;
• территориальное управление.
Российский центр инженерных разработок TRIMBLE RUS ищет специалистов на открывшиеся вакансии, интернов/стажеров/молодых специалистов/
специалистов со стажем с навыками С++ программирования по трем направлениям:
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Требования: ключевые навыки - матричная алгебра, прикладная калмановская фильтрация, робастное оценивание, статистические методы анализа
данных, основы GPS-технологии, знание библиотеки Rtklib приветствуется.
Требования к соискателю:
• языки программирования: C/C++;
• знание MATLAB и скриптовых языков приветствуется;
• средства разработки: VisualStudio, SVN version control;
• опыт профессионального программирования на C/C++;
• иностранные языки: английский – чтение тех. документации, письменный
уровень upper intermediate и выше, хороший разговорный приветствуется.
Условия:
• график работы - полная занятость, возможен гибкий;
• уровень з/п высокий.
Обязанности: разработка, отладка и сопровождение программного обеспечения в составе команды разработчиков ПО.

www.trimble.com
Москва, ул. Фотиевой (м. Ленинский проспект, Воробъевы горы).
Ярмарка вакансий МЭИ «Твоя карьера. Весна 2018»
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Компания «Первый БИТ»
Компания «Первый БИТ» — международная IT-компания, разработчик
и поставщик программных решений для автоматизации учёта и управления.
Офис м. Семеновская, является отдельным подразделением компании Первый
БИТ. Подразделение вошло в состав компании в 2010 году, имея на тот момент
более чем 10-летнюю историю.
Чем мы занимаемся?
Основным направлением нашего офиса является автоматизация вузов, медицинских организаций, научно-исследовательских институтов и различных
государственных учреждений на базе программных продуктов, как компании
1С, так и наших собственных разработок.
Чем Вы будете заниматься?
• Разработка новых объектов конфигураций их интерфейсов и программного кода, доработка существующих объектов.
• Тестирование систем или их модулей перед сдачей проекта клиенту.
• Сбор требований у клиента.
• Консультирование клиентов, написание инструкций.
• Обучение сотрудников клиента.
Мы ищем сотрудников, которые:
• хотят развиваться как разработчики и/или консультанты, развиваться в
проектном направлении и т.д.
• владеют базовыми знаниями любого языка программирования (знание
языка 1С не обязательно).
• имеют высшее или среднее техническое образование.
• ответственный, аккуратный, хочет работать, самостоятельный, обучаемый.
Условия:
• оформление в соответствии с ТК РФ, предоставление льготных условий по ДМС.
• график работы 5/2 с 9:00 до 18:00 (с 10:00 - 19:00) с возможностью частичной
удаленной работы.
• оплачиваемая стажировка.
• заработная плата зависит от вашего квалификационного уровня и от результатов работы: в первые месяцы работы уровень з\п от 20 000 – 40 000 руб.;
через 6 мес. от 60 000 руб.; через год от 80 000 руб.
• закрепленный наставник, который помогает осваивать навыки в 1С.
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А также:
• вы будете работать в компании с 20-летним опытом в IT-сфере;
• поддержка в реализации новых идей;
• в офисе имеется регулярно обновляемая библиотека со всеми необходимыми профессиональными материалами;
• регулярное проведение сертификации в компании 1С;
• корпоративные экскурсии, спортивные/интеллектуальные мероприятия,
компенсация проезда, чай/кофе/печенье в комнате отдыха и многое другое.
Отзывы сотрудников о нашем офисе:
• «У нас в офисе отличная команда, коллеги всегда готовы поделиться знаниями и помочь в сложной ситуации при решении задач.»
• «Все направлено на поддержку развития сотрудников: возможность быстрого роста и обучения у новых сотрудников; наличие библиотеки с актуальной литературой, а если чего-то не хватает, всегда можно заказать; всегда
достаточная загрузка на проектах, нет времени скучать; хорошо развита корпоративная жизнь и многое другое.»
• «Мне нравится, что уровень оплаты труда зависит от результатов работы и
нет наличия потолка, а также возможность удаленной работы!»
Мы выполняем серьезные и уникальные проекты – в 2017 году мы завершили проект разработки концепции автоматизации ведущего вуза страны (МГУ);
в 2016 и 2017 силами наших специалистов была разработана и внедрена федеральная система аккредитации врачей. Кроме того, мы поддерживаем, развиваем и создаем новые собственные продукты для автоматизации различных
сфер деятельности государственных учреждений – от приема абитуриентов до
управления финансами учреждения.
Если Вы готовы работать над интересными и крупными корпоративными
проектами по автоматизации высших учебных заведений и государственных
учреждений в дружном коллективе профессионалов, тогда мы ждем Вас!
www.1cbit.ru
Москва, улица Малая Семеновская, д. 30, м. Семеновская
+7 (495) 234-44-41
OADrozd@1cbit.ru
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ФГУП «НПЦАП»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика
Н.А. Пилюгина» по праву занимает одно из лидирующих мест в ракетно-космической индустрии России. Сегодня Центр имени Н.А.Пилюгина располагает
уникальным научно-техническим потенциалом в области создания инерциальных систем управления для боевых ракет, ракет-носителей, разгонных блоков
и космических аппаратов. Мы, единственное в России предприятие, которое
осуществляет комплексную разработку систем управления – от создания теории управления полетом и проектирования всех необходимых компонентов,
до изготовления, испытаний и эксплуатационного обслуживания. Как следствие
Центр самостоятельно решает задачи любой сложности и поставляет высоконадежные системы управления с уникальными точностными характеристиками.
Круг производственных интересов Центра постоянно расширяется. В настоящий момент наряду с работами в исторически сложившихся приоритетных областях, осваиваются новые направления в частности создаются системы
управления для тактического оружия. Дальнейшие планы мы связываем с расширением возможностей предприятия по решению задач любой сложности в
интересах укрепления позиции и авторитета России.
Наши условия:
ФГУП «НПЦАП» является ответственным работодателем, соблюдающим все
требования российского трудового законодательства. Для вновь принятых на
работу молодых специалистов и студентов разработаны адаптационные программы, существует система наставничества.
Вакансии:
1. Инженер
Требование к квалификации в соответствии с профессиональным стандартом 25.001- «Специалист по проектированию и конструированию систем
управления ракет-носителей и космических аппаратов»
2. Инженер
Требование к квалификации в соответствии с профессиональным стандартом 25.015 « Специалист по разработке систем управления полетами ракет-носителей и космических аппаратов»
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Краткое описание:
• разработка, проектирование и моделирование электронных приборов и узлов;
• разработка и отработка датчиков первичной информации;
• разработка конструкторской документации, методик испытаний, отработка
приборов в процессе испытаний;
• проведение испытаний приборов и узлов, опытных образцов;
• разработка алгоритмов управления;
• разработка и отработка программного обеспечения;
• обработка результатов телеметрической информации.
Знания:
Теории автоматического управления, инерциальной навигации, математической статистики, аналоговой и цифровой электроники, моделирование
(MATLAB, SPICE, Solid, OrCAD), языков программирования (С/С++, Python) в том
числе, опыт работы с микроконтроллерами (STM32), ПЛИС (Altera, XILINX).
Условия:
• полная занятость;
• соцпакет: больничный лист, отпуск, база отдыха в Подмосковье, бесплатные спортивные секции, повышение квалификации.
Обязанности:
• разработка и сопровождение производства электронных приборов;
• автоматизация рабочих мест и измерений, применение программируемой
аппаратуры и компьютерная обработка результатов.
Если Вас заинтересовала перспектива работы в нашей компании,
мы будем рады получить от Вас резюме!

www.npcap.ru
+7 (495) 335-48-88
otd513@npcap.ru
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АО «Росэлектроника»
В настоящее время «Росэлектроника» в качестве холдинговой и управляющей компании консолидирует потенциал 180 предприятий электронной
отрасли, специализирующихся на разработке и производстве изделий электронной техники, электронных материалов и оборудования для их изготовления, СВЧ-техники и полупроводниковых приборов; подсистем, комплексов и
технических средств связи; а также автоматизированных и информационных
систем.
«Российская электроника» образована в начале 2009 года на базе одноименного государственного холдинга, который был создан указом Президента
России в 1997 году для консолидации предприятий радио-электронной промышленности, выработки единой научно-технической политики и стратегии
развития, финансового оздоровления активов.
В соответствии с постановлением Правительства России акции «Росэлектроники» были переданы Госкорпорации Ростех. «Росэлектроника» входит в
блок стратегически значимых активов двойного назначения Госкорпорации.

Выбор карьеры сегодня – это твое будущее завтра! Стань частью объединенной холдинговой компании «Росэлектроника».
Преимущества работы в холдинге:
· возможность совмещать работу и учебу;
· достойная заработная плата;
· работа в одном из лидирующих холдингов, входящим в госкорпорацию
«Ростех»;
· возможность карьерного роста;
· официальное оформление согласно ТК РФ;
· холдинг всегда в развитии.

Росэлектроника - крупнейшая в России холдинговая компания, специализирующаяся на разработке и производстве изделий электронной техники,
электронных материалов и оборудования для изготовления СВЧ-техники и
полупроводниковых приборов.

www.ruselectronics.ru
info@ruselectronics.ru
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Компания «ЭТМ»
Компания «ЭТМ» – один из ведущих поставщиков электротехнической
продукции отечественных и зарубежных производителей
«ЭТМ» — уникальная компания, где можно начать или продолжить свою
карьеру, достигнуть профессиональных высот. Мы верим в то, что многообразие человеческих индивидуальностей и профессиональная вовлеченность
сотрудников – это основные составляющие нашего общего успеха.
Мы гарантируем своим сотрудникам:
• работу в крупной компании федерального значения;
• стабильную заработную плату;
• разнообразный социальный пакет;
• компенсационные выплаты;
• возможности для самореализации и карьерный рост;
• уникальную программу обучения для каждого сотрудника;
• полное соблюдение Трудового Законодательства.
Высокопрофессиональный персонал является важным конкурентным преимуществом Компании «ЭТМ» и способствует сохранению лидирующих позиций на рынке и достижению высоких результатов. Успех «ЭТМ» — это, прежде
всего, люди!

Менеджер по продажам электротехники:
Требования:
• техническое образование (высшее, неполное высшее, среднее специальное);
• опыт работы с электротехническим оборудованием (продажи, монтаж
или обслуживание) либо опыт продаж технической группы товара (запорная
арматура, станки, спец.техника, запчасти, отопительное и вентиляционное
оборудование, иное);
• опыт деловых коммуникаций с промышленными предприятиями;
• навыки делового общения, ведения переговоров;
• способность к работе с большим объемом информации;
• активность, ответственность, готовность к сотрудничеству.
Обязанности:
• поддержание и развитие клиентской базы на территории;
• проведение переговоров и заключение договоров с клиентами;
• выстраивание долгосрочных отношений с корпоративными клиентами;
• активное взаимодействие с клиентами по вопросам поставок электрооборудования;
• технические консультации по продукту и проектным решениям;
• контроль выполнения договорных отношений;
• продвижение новых видов продукции.

Наши вакансии в офисах продаж г. Москвы и Московской области:
• менеджер по продажам;
• менеджер по закупкам;
• администратор продаж;
• менеджер сбыта.
www.etm.ru
+7(495) 559-80-88
eredina@msk.etm.ru
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Российская экономическая школа (РЭШ)
Российская экономическая школа – уникальное высшее образовательное учреждение, созданное в 1992 г. Диплом РЭШ высоко ценится в России и
за её пределами. Гордость этого уникального учебного заведения – преподаватели, имеющие степени Harvard, MIT, Columbia, NYU, LBS и др. топовых вузов.
Более 50% студентов магистратуры РЭШ – выпускники технических и физмат
специальностей. Зачем технарям получать образование по экономике и финансам? Уникальное сочетание данных специальностей позволит построить успешную карьеру в ведущих компаниях финансовой сферы, консалтинга, реального
сектора и правительственных структурах.
Образовательные программы РЭШ для выпускников и старшекурсников:
«Магистр экономики»
Master of Arts (2 года, магистратура)
Особенность программы: фундаментальные знания в области экономики и сильная исследовательская компонента; большое разнообразие курсов
и специализаций – «Анализ данных», «Финансы», «Экономическая политика»,
«Организация отраслевых рынков и торговля», «Экономическое развитие»,
«Продвинутая макроэкономика»; широкие карьерные возможности: от работы
в международных и российских консалтинговых, банковских, инвестиционных
структурах и компаниях реального сектора и до исследовательской и экспертной работы в ведущих вузах, госструктурах и международных организациях.
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«Экономика энергетики»
Master of Arts in Energy Economics (2 года, магистратура) и Master of
Science in Energy Economics (1 год, профессиональная переподготовка)
Особенность программы: подготовка экономистов для работы в реальном
секторе экономики, финансах и консалтинговых компаниях, специализирующихся на проектах в сфере энергетики; изучение как общих курсов по экономике, финансам, анализу данных, так и специализированных курсов по экономике
энергетики; преподаватели – эксперты-практики из ведущих компаний энергетического сектора, приглашенные профессора из зарубежных вузов.
«Финансы, инвестиции, банки»
Master of Arts in Finance (2 года, магистратура) и Master of Science in
Finance (1 год, профессиональная переподготовка)
Особенность программы: специализированная программа по финансам,
сочетающая современную академическую подготовку с развитием профессиональных и прикладных навыков; 70% учебного плана – курсы по финансам;
активное использование бизнес-кейсов на русском и английском языках и интерактивных технологий обучения; преподаватели – профессора РЭШ с Ph.D. и
приглашенные профессора-эксперты из ведущих компаний.

www.admissions.nes.ru
Москва, Сколковское ш., 45
+7 (495) 956-95-08
+7 (903) 188-55-16
abitur@nes.ru
Ярмарка вакансий МЭИ «Твоя карьера. Весна 2018»

43

Changellenge >>

Информация о стажировках:

Changellenge >> — ведущая организация в России в сфере развития образования, направленного на практику. С 2007 года компания организует кейсчемпионаты, олимпиады, программы развития и другие мероприятия, которые
позволяют установить связь между университетским образованием и бизнесом.

• Changellenge >> Cup Russia — это масштабное соревнование по решению
актуальных бизнес-задач для студентов и выпускников со всей страны. Вместе
с 13 компаниями-партнерами мы создали трехнедельную программу, которая
даст тебе больше, чем три месяца стажировки.

В настоящий момент в проектах Changellenge >> ежегодно участвуют более 50 тысяч человек. Партнерами Национальной лиги кейсов среди компаний
являются 70% лучших работодателей России и мира, в том числе банки, FMCGкомпании, крупные консалтинговые компании, IT-корпорации. Мы помогаем
студентам подготовиться к карьере в крупнейших мировых и российских компаниях. Changellenge >> сотрудничает с большинством лучших работодателей,
поэтому все наши проекты дают именно те знания и навыки, от которых сегодня
зависит успех молодых специалистов.

• Летняя Школа Changellenge >> - 21-дневный интенсив, который учит бизнес-мышлению на примере реальных кейсов. Он дает максимальное преимущество на чемпионатах, при отборе и работе в топ-100 компаний мира. Программа
построена на принципах международных программ MBA и работе ведущих консалтинговых компаний.

Мы предлагаем студентам:
• Информацию об актуальных карьерных возможностях.
• Развитие компетенций. Мы проводим огромное количество мероприятий
совместно с нашими партнерами и стараемся приглашать туда только самых
интересных спикеров.

• Стажировка в Мегафоне - приходи на оплачиваемую стажировку в МегаФон — компанию интегрированных цифровых коммуникаций. Ты будешь разрабатывать инновационные продукты и задавать IT-тренды, получишь бесценный
опыт и узнаешь, как устроен реальный бизнес. Хватит наблюдать — присоединяйся. Новый мир начинается с тебя!
• Стажировка в Теле2 – открывается набор на оплачиваемую программу
стажировки от Теле2. Студенты могут выбрать одно из 11 направлений.

• Практический опыт. За год мы проводим 15 кейс-чемпионатов в рамках Национальной лиги кейсов Changellenge >> в России и в Казахстане. Участники решают реальные кейсы компаний и получают опыт, равный месяцам стажировок.
www.changellenge.com
vk.com/changellengeglobal
facebook.com/Changellenge
telegram.me/changellenge
instagram.com/changellenge
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Фонд «Будущие лидеры»
Фонд «Будущие лидеры» — это некоммерческая организация, созданная
для поддержки талантливой молодежи, воспитания профессиональных и ответственных лидеров — будущей политической, деловой и гражданской элиты России.
Фонд не только составляет индивидуальный план, но и финансирует программу. Процесс построения маршрута и достижения целей длится непрерывно: так, от школьного образования участник переходит к университетскому,
затем к профессиональному развитию и, возможно, к образовательным программам для руководителей. Важнейшим моментом всего процесса непрерывного образования является то, что благодаря более широкому и долгосрочному подходу участник программы не ограничивается в своем развитии
только стандартными методами обучения, такие как школа, университет, MBA.
В процессе движения по своей индивидуальной образовательной траектории
участник программы приобретает новые умения, навыки, интересы, в соответствии с которыми его маршрут, и цели корректируются и обновляются, по
необходимости. Таким образом, через несколько лет обучения выбор специальности может измениться.
Деятельность фонда затрагивает разнообразные сферы, среди которых:
• Государственное управление, политика, общественная и социальная деятельность;
• Банковское дело;
• IT, инновации;
• Строительство;
• Юриспруденция;
• Энергетика и т.д.

Всем участникам фонда будет предоставлена возможность выбора собственного образовательно-карьерного маршрута, организовано дополнительное обучение, практики и стажировки. Кандидат проходит многоступенчатый отбор и на конкурентной основе становится участником программы. На
этом этапе определяется его предрасположенность и склонность к той или
иной деятельности и составляется индивидуальная образовательная траектория развития. Лучшие студенты получат финансирование индивидуальных
образовательных тренингов и курсов, опытного наставника и поддержку в
реализации проекта. В рамках обучения будут проходить как групповые занятия по развитию гибких навыков вне зависимости от специализации, так и
индивидуальные встречи с наставниками, в рамках которых студенты смогут
погрузиться в решение практических вопросов в рамках выбранной отрасли.
Кроме того, студенты смогут присоединиться к сообществу успешных бизнесменов и топ-менеджеров.
Фонд сотрудничает с ведущими вузами Российской Федерации, такими как:
МЭИ, МГПУ, РУДН, ВШЭ, МГУ, РГГУ, Финансовая Академия, РЭУ им. Плеханова и
многими другими.
Подать заявку на участие в программе Фонда может каждый желающий.
Срок подачи заявок был продлен до 1 апреля 2018 года по ссылке
docs.google.com/for ms/d/e/1FAI pQLS eMFnyN yR wj3_edsZjzsBmv_
EpI3JYecbyJRy6DGdRVkkF8nA/viewform.

www.russianleaders.org
Москва, Проспект мира, д. 105
+7 (915) 128-55-53
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EF Education First
EF Education First является крупнейшей частной международной образовательной компанией, которая ставит своей целью продвижение языкового
образования и культурного обмена по всему миру. EF, основанная в 1965 году
– это сеть образовательных центров в более чем 55 странах мира, налаженные
контакты с ведущими мировыми университетами, а также свой научно-исследовательский центр в Кембриджском Университете. Наша компания выступала Экспертом программы «Новые лидеры образования», разработанной по заказу Министерства Образования и Науки Российской Федерации.
Возможности для молодых специалистов и студентов Проект «Международные Стажировки EF 2018».
Цель данного проекта: развитие международного партнерства, обмен опытом и внедрение международного опыта на территории России.
Преимущества для студентов: хороший карьерный старт, возможность
улучшить уровень владения иностранным языком до свободного.
Мы разыгрываем международную стажировку в офисах и школах EF
Education First по всему миру. У студентов, подавших заявку на участие есть
шанс выиграть поездку на стажировку в 3 выбранные локации – США, Европа,
Азия сроком 3 месяца. Компания EF Education First покрывает расходы победителя на перелет, проживание, визовые услуги и страховое покрытие.
Сроки подачи заявки на участие: до 30 апреля 2018г. 23:59 (CET)
Объявление победителей: до 31 мая 2018 года
Участники: студенты всех курсов всех специальностей
Конкурс проходит в 2 этапа – запись видео на определенную тему и прохождение skype-интервью.
Веб-сайт конкурса: www.ef.ru/hub/17/globalintern/ru/#/
Стажировка в офисе EF Education First в Москве
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Internship description
We are looking for an entrepreneurial, highly motivated and charismatic
individual with hands-on sales experience who likes to get the job done. During this
internship you will help our sales and marketing teams provide the best educational
solutions to our clients.
Our ideal candidate
You are an energetic person who likes to travel and enjoys working with a team of
motivated individuals. You are social, fun, out-going, hard-working, creative, trendy,
decisive, and humble and not scared of working long hours during peak seasons. You
are not prestige-filled but rather eager to get your hands dirty and do whatever it
takes to succeed. You are probably a little bit different from a large pool of applicants
out there.
Key Objectives and Responsibilities
· Conducting a large number of phone consultations with clients on a daily basis
· Assisting sales teams with client consultations during meetings
· Delivering results based on the goals and objectives while staying within
provided budget
· Participating in academic fairs in Moscow as well as in other cities of Russia
· Developing marketing content for presentations and seminars
· Working with customer service team to assist clients
Required Skills and Experience
· Working knowledge of English language
· Entrepreneurial spirit and drive to success, customer-focused nature
· Creativity and outside-of-the-box thinking
· Attention to detail while keeping the big picture in mind
· High stress tolerance
Educational requirements
Undergraduate degree qualification or equivalent expected.

www.ef.com
+7 (495) 937-38-88
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Как преуспеть в поиске работы?
Устройство на работу – это не простой процесс, и чтобы добиться успеха, нужно знать четкий ответ как минимум на три вопроса: Как правильно составить резюме? Как подготовиться к встрече с работодателем? Как
успешно пройти собеседование?

Как составить профессиональное резюме?
Правило №1: четко сформулируйте желаемую должность. Название желаемой должности — один из самых важных пунктов резюме. От того, насколько
чётко вы его сформулируете, зависит судьба вашего резюме. Не используйте
такие варианты, как «любая должность», «специалист» и т. п., поскольку эти формулировки не дадут работодателю представления о том, чего вы хотите. Работодатели не будут тратить своё время на обдумывание того, что вам предложить.
Не указывайте в одном резюме одновременно несколько взаимоисключающих
должностей, даже если вы одинаково хорошо владеете функционалом. Составьте несколько разных резюме, в каждом из которых сделайте упор на опыт и навыки, необходимые для каждой конкретной должности, на которую вы могли
бы претендовать. Да, вам придется потратить чуть больше времени, зато и результат не заставит себя ждать!
Правило №2: заранее определитесь с зарплатой. В поле «Уровень дохода»
лучше указывать конкретную денежную сумму, на которую вы претендуете.
Правило №3: воздержитесь от юмора. Резюме — это деловой документ. Составляя его, избегайте иронии, юмора и сарказма. Пошутите потом, а пока информационный стиль принесет вам куда лучшие результаты, чем даже самая
уместная в этом случае шутка.
Правило №4: будьте лаконичны. Не делайте своё резюме похожим на роман-эпопею, помещая туда тексты статей, публикаций, свои размышления о
смысле жизни. Всё это лишнее. Резюме должно уместиться на одной странице,
максимум — двух. Чрезмерная лаконичность тоже не прибавит солидности —
резюме с не заполненными до конца основными полями и словами «всё расскажу при личной встрече» сразу же будет отправлено в корзину.
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Правило №5: удалите излишнюю персональную информацию. В целях собственной безопасности не указывайте в резюме личную информацию – номер
паспорта, точный адрес проживания и регистрации и т. п.
Правило №6: оцените, нужны ли ссылки на ваши профили в соцсетях. Не
всегда в резюме стоит давать ссылку на свою страничку «Вконтакте» или в других социальных сетях — работодатель может узнать там слишком много лишнего.
Если соцсети не характеризуют вас как профессионала, на время поиска работы
стоит подумать о том, чтобы в настройках видимости ограничить возможность
просмотра ваших страниц. Избегайте информации, не относящейся к делу.
Правило №7: проверьте резюме на орфографические ошибки. В резюме не
должно быть грамматических ошибок и опечаток — такие CV производят крайне
негативное впечатление на работодателя.
Правило №8: проверьте достоверность и актуальность информации.
Составляя резюме, будьте честными. Знание конкретных программ, наличие
определённых навыков — всё это очень быстро проверяется. При необходимости
вы должны будете подтвердить указанную вами информацию документально
или же соответствующими примерами.
Правило №9: дополните резюме свежей фотографией. Наличие фото в резюме не является обязательным. Но если вы все же решили сопроводить документ фотографией, помните, что на снимке должен быть изображён только один
человек — вы, при этом должно быть чётко видно ваше лицо.

Как подготовиться к встрече с работодателем?
1. Соберите заранее информацию о компании. Чем она занимается; кто
учредитель; кто руководитель; какие цели перед собой ставит; каких добилась
успехов и прочее. Это поможет Вам правильно ответить на часто задаваемый
вопрос: «А что вы знаете о нашей компании?» и поддержать беседу.
2. Наметьте маршрут поездки на собеседование: рассчитайте время, которое нужно затратить на дорогу, добавьте ещё запас времени (минут 30) на случай возможных транспортных затруднений. Можно предварительно съездить
к месту проведения собеседования, если Вы сомневаетесь, что в назначенный
день сможете быстро и без проблем найти нужное здание.
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3. Подготовьте документы, которые могут понадобиться на собеседовании:
• резюме в двух экземплярах;
• паспорт;
• диплом об образовании с вкладышем;
• дипломы о дополнительном образовании, сертификаты об окончании
курсов, удостоверения и т.п.
4. Работодатель ждет от вас оптимального эмоционального состояния.
Поэтому настройтесь на успех, вспомните свои победы и приятные моменты в
жизни. И будьте готовы одинаково достойно воспринимать и вежливый отказ
в трудоустройстве и активный интерес вплоть до приглашения на работу.
5.Для предстоящей встречи следует подобрать правильный гардероб.
Ведь по многочисленной статистике первой причиной отказа от кандидата
считается «жалкий внешний вид». Главное правило в стиле одежды - деловой
костюм, тщательно отглаженный, чистая обувь.
6. Продумайте возможный сценарий беседы. Работодатель может попросить Вас рассказать о себе. Этот вопрос только кажется простым. На самом
деле очень важно делать хорошую самопрезентацию. Это поможет вам выделиться среди других кандидатов. Выбрать несколько главных моментов на
которые вы сделаете акцент в рассказе о себе, в зависимости от работодателя,
к которому вы идете, акценты могут быть разными.
7. На собеседовании Вас могут спросить о чем угодно. И разумеется,
каждое собеседование и каждая организация отличается друг от друга. Вот
примерный список вопрос, который любят задавать работодатели, и которым
следует подготовиться заранее:
Почему вы хотите работать именно в нашей компании?
Отвечая на этот вопрос, постарайтесь быть конкретными и говорить именно о той компании, куда вы пришли на интервью. Работодатели не любят получать в ответ на этот вопрос общие рассуждения о «большой, серьезной компании, лидере на рынке». Для хорошего ответа на вопрос информация, которую
Вы уже получили о компании.
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Почему мы должны взять именно вас?
Отвечая на этот вопрос, говорите о себе, а не о других кандидатах, даже если
вы их видели во время отбора и они слабее вас (как вам кажется). Вы можете
сказать о своей мотивации, 1-2 своих навыках, которые подходят именно для
этой работы, вы даже можете рассказать о своей настоящей мечте, связанной
с будущей работой. Настоящая мечта мотивирует не только вас, но и людей вокруг вас.
Ваши сильные/слабые стороны?
Отвечая на вопрос о сильных сторонах, не будьте излишне скромными, но
постарайтесь выбрать 2-3 наиболее сильных момента и расскажите о них своими словами. Co слабыми сторонами сложнее, мало кто умеет искренне рассказать о своих слабых сторонах. Подготовьте ответ на этот вопрос заранее. Расскажите об 1-2 своих слабых сторонах, и обязательно скажите, что вы делаете,
чтобы преодолеть их в работе.

Как успешно пройти собеседование?
1. Приходите за 15-20 минут до встречи. Это время может понадобиться
для регистрации на ресепшн и преведения себя в порядок. Если Вы опаздываете, позвоните интерьюеру не менее чем за 15 минут до начала собеседования.
2. Не нужно брать с собой группу поддержки. Явление это очень распространенное, особенно когда дело касается первого в жизни трудоустройства.
Возможно, крепкое родительское плечо и помогало вам до этого во всех начинаниях, но пора привыкать к самостоятельности, ведь если в одиночку вы не решаетесь даже прийти на собеседование, кто захочет доверить вам ответственную работу, требующую принятия решений, порой совсем непростых?
3. Выключайте звук на мобильном телефоне. Вспомните об этом перед
собеседованием, а не в тот момент, когда телефон уже предательски звонит,
прерывая разговор.
4. Берите на интервью только самое необходимое - а именно, себя и
свою голову. Все прочие вещи, будь это сумки с покупками, наглядно иллюстрирующие, где вы провели предыдущие два часа, или же ноутбук, который
вы планируете с умным видом открыть во время собеседования, оставьте дома.
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5. Сядьте так, чтобы ваше лицо было обращено к собеседнику. Передвиньте стул, если это необходимо. Не разваливайтесь на стуле, не скрещивайте ноги под ним, не поджимайте их; не теребите нервно руками ручку.
6. Внимательно слушайте вопросы, которые вам задают, смотря при
этом в лицо собеседника. Начинайте отвечать только тогда, когда поймете,
о чем вас спросили. Если вопрос не совсем понятен, то, извинившись, попросите еще раз повторить его. Однако не переусердствуйте - переспрашивать
почти каждый вопрос ни в коем случае нельзя.
7. Говорите кратко и понятно. На конкретные вопросы давайте конкретные ответы. Отвечая на вопрос, старайтесь не говорить более 2-3 минут. Односложные ответы «да» и «нет», тихий голос создадут впечатление вашей неуверенности в себе, неумении объяснить свою точку зрения.
8. Для руководителя, как правило, важным фактором является личная
симпатия к вам.
Поэтому:
• Будьте в контакте с собеседником, следите за его логикой, не прерывайте,
дайте ему лидировать.
• Избегайте сленга, говорите доступным и чистым языком.
• Улыбайтесь и будьте искренни.
Ваша задача - овладеть собой, почувствовать себя уверенно, проявить внимание и симпатию к собеседнику.
9. Интервью должно убедить компанию принять именно Вас, поэтому проследите, чтобы в вашем плане собеседования прозвучали три главных
козыря:
• Ваши профессиональные компетенции подходят под требования вакансии, и Вы готовы учиться и развиваться.
• У Вас есть необходимые личностные качества и сильная внутренняя мотивация.
• Уровень оплаты труда соответствует Вашим запросам, Ваши карьерные
планы - схемам продвижения сотрудников в компании.
Не скрывайте своего интереса к работе. Ничего так не привлекает работодателя в кандидате, как горящие глаза и желание свернуть горы.

10. Не стесняйтесь активно говорить о своих достижениях, навыках,
знаниях. Возможно, Вы участвовали в каких-либо международных конференциях, обучающих стажировках для студентов, в совершенстве знаете языки.
11. Будьте осторожны в формулировках вопросов о зарплатном и
карьерном росте. А лучше всего говорить о Ваших зарплатных ожиданиях
после того, как Вас об этом спросят. Если тема компенсации интервьюером
еще не поднималась, а Вам предоставили возможность задать свои вопросы,
самый корректный вопрос может звучать так: «Какие результаты нужно показать и за какой срок, чтобы рассчитывать на карьерный рост и повышение
зарплаты?».
12. Отвечая на вопросы о своих достоинствах и особенно недостатках, о достижениях и неудачах, будьте осторожны. Проявите достаточную
самокритичность к своей персоне, это поднимет Ваш авторитет в глазах собеседника. Говоря о своих упущениях, не обязательно приводить свои самые
большие промахи. Здесь главное, чтобы Вы могли показать, что Вы сами исправили свой промах.
13. Уходя с собеседования, Вы должны максимально четко представлять себе план дальнейшего развития событий: когда и с кем возможно
следующее интервью при благоприятном исходе этого, будут ли тесты и какие, сколько всего собеседований нужно пройти как скоро будет принято
решение после финального собеседования. Не забудьте попросить контакты
интервьюера и поинтересоваться, когда и кому можно будет задать вопрос о
своем статусе кандидата.
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Отдел занятости и практических
форм обучения в МЭИ
• Сотрудничество с организациями по вопросам заключения договоров
по подготовке специалистов и трудоустройству студентов.
• Поддержание связи с выпускниками, участие в организации работы по
изучению их трудовой деятельности.
• Организация на базе существующей системы дополнительного профессионального образования переподготовки незанятых выпускников с дальнейшим
трудоустройством.
• Индивидуальная работа со студентами, составление резюме, подбор
предприятий.
• Предоставление информации о ситуации на рынке труда, проведение
семинаров и конференций.
• Организация с помощью деканатов и выпускающих кафедр практик
студентов.

Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, ауд. Ж-310
+7 (495) 362-70-70
SergeevaNM@mpei.ru
mpei.ru
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