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Ярмарка вакансий Уральского федерального университета 
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10:00–16:00 Фойе Актового зала УрФУ (ул. Мира 19)

10:00–16:00 Фойе Демидовского зала УрФУ (ул. Тургенева 4)

Дополнительные мероприятия в рамках Ярмарки вакансий

Время Компания Мероприятие № аудитории Ведущий

3 апреля, четверг

14.15– 
15.45

Unilever

Мастер-класс «Роль отдела 
управления персоналом в 
стратегическом развитии 
компании»

ул. Мира 19, ауд. 
И-507

Елена  
Куранцева –  
HR Busines partner 

12.00– 
14.00

Приборостроитель-
ный завод  
(г. Трехгорный)

Консультации по вопросам 
прохождения практик и 
трудоустройству

ул.Мира 32, ауд. 
Р-217 

4 апреля, пятница

13.30– 
14.15

Корпорация  
«Атомстройком-
плекс»

Круглый стол «Ожидания 
молодежи и возможности 
компании. Совпадают ли?»

ул. Мира 19, ауд.III 
(римская)

13.30– 
14.15

Корпорация  
ВСМПО-АВИСМА

Презентация корпоратив-
ных программ: целевой 
магистерской подготовки и 
именных стипендий

ул. Мира 19, ауд. 
Мт-329 

14.00– 
15.45

EY
Мастер-класс «Идеальный 
кандидат, или как попасть 
на работу своей мечты»

ул. Мира 19, ауд.II 
(римская)

Марина Смусь – менеджер 
по управлению брендом 
работодателя, г. Москва

12.00– 
16.00

НПО автоматики  
имени академика 
Н. А. Семихатова

Консультации по вопросам 
прохождения практик и 
трудоустройству

ул.Мира 32, ауд. 
Р-217 

15 апреля, вторник

УЦСБ

Мастер класс по сетевой 
безопасности.

ул. Тургенева, 4, 
ИМКН 
О месте и времени 
проведения со-
общим на сайте 
urfu.ru

Богданов Валентин, 
Директор департамента 
системной интеграции.

«ЦОДостроение – супер 
перспективная производ-
ственная сфера» О месте и времени 

проведения со-
общим на сайте 
urfu.ru

Еременюк Андрей,  руко-
водитель направления в 
Департаменте инженерно-
технических систем.
Тропин Евгений, Зам. Дирек-
тора Департамента инженер-
но-технических систем

«Строительство пери-
метральных защитных 
сооружений»
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Coca-Cola Hellenic – одна из крупнейших независимых компаний в мире по розливу и дистрибу-
ции напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company. Coca-Cola Hellenic ведет бизнес в 
28 странах мира и является ведущей группой по производству напитков The Coca-Cola Company 
в Европе, объём продаж компании превышает 2 млрд условных кейсов. Компания обслуживает 
население численностью около 581 миллионов человек, предоставляет рабочие места более 
40 000 человек.

Coca-Cola Hellenic в России представлена ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» и является соб-
ственником заводов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Орле, Нижнем Нов-
городе, Самаре, Волжском, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и 
Владивостоке.

Компания производит и продает в России безалкогольные прохладительные напитки, как га-
зированные, так и негазированные: Coca-Cola, Coca-Cola Light, Sprite, Fanta, питьевую воду 
BonAqua, холодный чай Nestea, спортивный напиток Powerade, энергетические напитки burn и 
Gladiator, тоник Schweppes, квас «Кружка и Бочка», а также напиток «Фруктайм». В апреле 2005 
года после приобретения компании «Мултон» ассортимент продукции пополнился соками, не-
ктарами и пюре Rich, соками, нектарами и морсами «Добрый». В 2012 году начато производство 
нового сокосодержащего напитка Pulpy.

Развитие бизнеса за счет расширения портфеля продукции и использование возможностей 
новых категорий – одно из важнейших стратегических направлений деятельности Coca-Cola 
Hellenic. В России Компания является дистрибьютором алкогольных напитков компании Brown-
Forman Corporation.

На протяжении последних лет Coca-Cola Hellenic является одним из крупнейших инвесторов сре-
ди производителей товаров народного потребления. В Coca-Cola Hellenic в России в настоящее 
время работают около 13 тыс. высококвалифицированных и прошедших профессиональную 
подготовку сотрудников.

Подробная информация о деятельности Coca-Cola Hellenic в России размещена на сайте:  
www.coca-colahellenic.ru

ПАРТНЕРЫ УНИВЕРСИТЕТА
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Тебодин – это международная инженерно-консалтинговая компания, 
основанная в Нидерландах в 1945 г. и на сегодняшний день представ-
ленная более чем 50 офисами в 25 странах. Компания объединяет бо-
лее 4900 профессионалов по всему миру.

Тебодин успешно работает на российском рынке с 1994 г. и имеет офи-
сы в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.

С 2012 г. компания является частью группы Билфингер (www.bilfinger.com).

Основные виды деятельности нашей компании:

 Консалтинг (технический, экологический, экономический)
 Содействие в получении согласований и разрешений
 Проектирование (все разделы и стадии в соответствии с су-

ществующим законодательством, адаптация чертежей);
 Проведение тендеров, закупки;
 Управление проектом;
 Управление строительством и строительный надзор;
 Функции представителя заказчика.

Компания Тебодин является членом СРО и имеет следующие свидетельства о допуске к работам 
выданные СРО.

Компания Тебодин в России сертифицирована компанией Lloyd’s register и имеет сертификат 
интегрированной системы менеджмента, охватывающий стандарты ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001.

Среди заказчиков Тебодин присутствуют такие крупные международные компании, как: Nestle, 
Henkel. IKEA, Lafarge, Nissan, Volvo, Siemens, ABB, Knauf Insulation, Saint-Gobain, Danone-
Unimilk, Bridgestone, Cargill, Metro Group, Ferrero, и т.д.

На сегодняшний день компания Тебодин заинтересована в привлечении следующих специалистов:

 инженер-проектировщик систем отопления и вентиляции,
 инженер-проектировщик систем электроснабжения,
 инженер-проектировщик тепломеханических систем и трубопроводов,
 администратор проектов (английский язык).

Средний уровень зарплат соответствует среднему уровню на рынке труда в Екатеринбурге – 
это 40000 рублей для инженеров-проектировщиков и 50000 рублей – для ведущих инженеров-
проектировщиков.

Что касается перспектив карьерного роста, компания Тебодин предлагает своим сотрудникам 
возможность развиваться как по профилю (в проектировании: от рядового инженера, до на-
чальника отдела, далее до руководителя инженерного департамента / ГИПа), так и в другом 
направлении (управление проектами: большинство руководителей проектов компании Тебодин 
в начале своей карьеры работали инженерами или ассистентами проектов), как в рамках одного 
офиса, так и в других офисах компании Тебодин по всему миру.

Контактная информация:

Ольга Ожгибесова, менеджер по персоналу, 
тел.: (343) 344 37 70, e-mail: o.ozhgibesova@tebodin.ru

ПАРТНЕРЫ УНИВЕРСИТЕТА
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Unilever – один из мировых лидеров по производству това-
ров повседневного спроса. Ежегодно потребители покупают 
170 млрд. единиц продукции Unilever по всему миру. Число 
сотрудников Unilever насчитывает порядка 191 000 человек 
во всем мире, а оборот за 2012 год составил 51,3 млрд. евро. 
Ассортимент продукции включает в себя одни из самых из-
вестных и популярных торговых марок в мире, в т.ч. 14 брен-
дов стоимостью свыше 1 млрд. евро каждый. С 2011 года 
Unilever является лучшим работодателем в сфере FMCG по 
данным опроса международной компании Universum. В 2013 
году по данным Hay HR компания Unilever заняла первое ме-
сто в Европе как лучшая компания по развитию лидерства.

Unilever Future Leaders Programme
Цель программы – подготовить будущих бизнес лидеров уже сегодня. Всего за два с половиной 
года ты сможешь пройти путь от выпускника до менеджера в одном из отделов Unilever: мар-
кетинг, финансы, управление цепочкой поставок, работа с клиентами, управление персоналом, 
исследования и разработки.

Ты начнешь работать над ключевыми проектами компании с первого дня, будешь принимать 
ответственные бизнес-решения и строить будущее самых известных и любимых брендов в мире. 
Помни, что это большая ответственность, поэтому тебе нужно брать от программы по макси-
муму. Мы ждем от тебя непрерывного развития. В свою очередь мы поможем тебе получить 
широкое бизнес видение и справиться с самыми сложными задачами через практический опыт, 
который ты получишь во время программы, уникальную программу развития и обучения, а так-
же через общение с нашими экспертами и глобальными лидерами.

Unilever Leadership Internship Programme
Стажировка в Unilever – это лучшая бизнес-школа и старт твоего профессионального развития. 
За 3 месяца ты пройдешь тренинги и поймешь на своем опыте, как функционирует одна из ли-
дирующий мировых компаний по направлениям маркетинг, финансы, управление персоналом, 
работа с клиентами, управление цепочкой поставок, исследования и разработки.

Unilever Made by You Business Academy
Наша Академия Бизнеса создана для того, что бы дать студентам возможность окунуться в биз-
нес среду, получить самые актуальные профессиональные знания, принять участие в проектах 
компании и познакомиться с нашими сотрудниками. Мы проводим занятия для амбициозных, 
любопытных и заинтересованных в бизнес-знаниях студентов в нашем офисе, в университе-
тах, а также on-line. Занятия ведут менеджеры и директора департаментов, вице-президенты и 
наши коллеги из Лондона, Сингапура и других регионов.

www.unilever.ru/careers-jobs

ПАРТНЕРЫ УНИВЕРСИТЕТА
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Строительная Компания «Атомстройком-
плекс» образована 2 марта 1995 года и в 
настоящее время является одним из веду-
щих предприятий строительной отрасли 
Уральского региона.

Сегодня Некоммерческое партнерство «Управление строительства «Атомстройкомплекс» – это 
7 тысяч сотрудников, работающих в службе заказчика, архитектурно-проектном управлении, 
строительных трестах, на 9 заводах по производству строительных материалов, в управляющей 
жилищной компании и собственном агентстве недвижимости. В число объектов построенных 
или реконструированных «Атомстройкомплексом» и украшающих г. Екатеринбург входят: Храм-
на-Крови, Дом купца Севастьянова (является визитной карточкой Екатеринбурга), Театр Эстра-
ды, Камерный театр, детский театр балета «Щелкунчик», здания Законодательного собрания и 
Арбитражного суда Свердловской области, Дворец правосудия, здание Перинатального центра 
и современного медицинского центра «Бонум», здание 141 Гимназии, новая площадь и стела 
Европа-Азия и, конечно же, огромное количество жилых домов и детских садов не только в г. 
Екатеринбург, но и во многих городах Свердловской области.

Быть в числе лидеров компании «Атомстройкомплекс» позволяет не только современная материаль-
но-техническая база, но и наличие команды профессионалов – лучшей среди строительных компа-
ний Свердловской области. Именно люди являются главной ценностью «Атомстройкомплекса», по-
этому вопросам профессионального роста, создания достойных условий труда и отдыха руководство 
компании всегда уделяет особое внимание. Сотрудники компании обучаются на курсах повышения 
квалификации в ведущих учебных заведениях России, выезжают на стажировки за рубеж, участвуют 
и побеждают в конкурсах профессионального мастерства не только российского, но и международ-
ного уровней. Для работников компании реализуется жилищная программа, а активная корпоратив-
ная жизнь позволяет сотрудникам максимально раскрыть свой творческий и спортивный потенциал.

Предлагаемые вакансии  
для молодых специалистов:

 администратор проекта
 инженер производственно-

технического отдела
 инженер-сметчик
 лаборант строительной лаборатории 
 мастер строительно-монтажных работ
 мастер цеха по производству строи-

тельных материалов
 помощник руководителя стройки

Перспективы карьерного роста:
Карьерный рост возможен для молодых специалистов, которые качественно и с энтузиазмом 
выполняют свою работу, творчески подходят к решению нестандартных задач, стремятся и до-
стигают успеха в выбранной профессии.

Контактная информация:

Служба персонала: (343) 253-97-04, 253-97-02

ПАРТНЕРЫ УНИВЕРСИТЕТА
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ОАО «ВымпелКом» входит в группу компаний “ВымпелКом Лтд”, которая является одним из 
крупнейших мировых интегрированных операторов связи, в который входят компании связи, 
предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра тех-
нологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет в 
России, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Кам-
бодже, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Бурунди, Зимбабве, Центральноафриканской 
республике, Италии и Канаде.

«ВымпелКом» предоставляет услуги по всему миру на территории с общим населением около 
782 миллиона человек. Компании группы «ВымпелКом Лтд.» предоставляют услуги под бренда-
ми «Билайн», «Киевстар», “djuice”, “Wind”, “Infostrada” “Mobilink”, “Leo”, “Banglalink”, “Telecel” 
и “Djezzy”. По состоянию на 31 марта 2013 года общее количество абонентов Компании состав-Djezzy”. По состоянию на 31 марта 2013 года общее количество абонентов Компании состав-”. По состоянию на 31 марта 2013 года общее количество абонентов Компании состав-
ляло 215 миллионов.

В Уральском регионе «ВымпелКом»  – это 8 филиалов (Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Кур-
ган, Тюмень, Ижевск, Сыктывкар, Киров), почти 3000 сотрудников, 3,9 млн. активных пользо-
вателей мобильной связи.

«ВымпелКом» приглашает студентов последних и предпоследних курсов, которые хотят раз-
виваться и получить профессиональные навыки в ведущей телекоммуникационной компании с 
мировым именем.

Приходите, раскройте свои способности, а мы, как команда профессионалов, вас научим, под-
держим и будем радоваться вместе вашим успехам!

В «Билайн» вас ждет интересная работа, достойный заработок, свободный график, дружный 
молодой коллектив и, конечно же, бесценный опыт – все, что нужно для дальнейшего карьер-
ного роста!

Начните сроить свою карьеру и будущее у нас!

Контактная информация:

Служба по работе с персоналом Уральского региона,
тел.: 8-800-700-26-88 (звонок бесплатный)
адрес для резюме: job@ekb.beeline.ru

ПАРТНЕРЫ УНИВЕРСИТЕТА
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Что такое ВТБ 24? Один из крупнейших банков на рос-
сийском рынке. Высокая надежность и современные 
технологии, принятые в международной практике. Роз-
ничный банк, который предлагает банковские продукты 
и услуги для частных клиентов, индивидуальных пред-
принимателей и предприятий малого бизнеса. Более 
1000 офисов продаж в крупнейших городах России. В постоянно растущей команде более 35 000 
профессионалов, открытых инновациям и ориентированных на успех своих клиентов. Большие 
возможности для профессионального и карьерного роста в самых разных областях розничного 
банковского бизнеса, как для опытных, так и начинающих специалистов.

Важнейшими качествами наших будущих сотрудников мы считаем: способность работать в активном 
режиме, стремление к достижению амбициозных целей, ответственность за результаты своей работы 
и работы команды. Наши преимущества: возможность начать и строить свою карьеру в крупнейшем 
банке России, достойная компенсация и социальный пакет, программы корпоративного обучения.

Возможности для студентов и молодых специалистов
Пройди стажировку в ВТБ 24!

Для тебя открыты:
 Отдел продаж.
 Отдел малого бизнеса.
 Отдел ипотечного кредитования.
 Отдел сопровождения банковских операций.
 Отдел бухгалтерского учета.

За время стажировки ты:
 Изучишь основные направления деятельность розничного банка.
 Познакомишься с продуктовой линейкой ВТБ 24.
 Получишь возможность попробовать себя в интересном тебе направлении.
 Познакомишься с динамичными, интересными, профессиональными сотрудниками банка.

Начни карьеру в ВТБ 24!
Ты хочешь присоединиться к команде профессионалов?
Ты готов строить свою карьеру в федеральном Банке?
Приглашаем на работу в ВТБ24!

Сделать первый шаг просто:

Отправь свое резюме на электронный адрес personal@ektb.vtb24.ru или позвони по телефону 
+7 (343) 359-25-42, +7 (343) 359-26-04

Получи приглашение на интервью с HR специалистом и руководителем подразделения.

ВТБ 24 – Твой выбор!!!
Контактная информация:

Интернет-сайт: www.vtb24.ru
E-mail: personal@ektb.vtb24.ru
Тел.: (343) 359-25-42, (343) 359-26-04

ПАРТНЕРЫ УНИВЕРСИТЕТА
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Достижения на рынке:
Основной незыблемый принцип работы нашего Обще-
ства – эффективная и бесперебойная подача голубого 
топлива потребителям.

Некоторые важнейшие инновационные разработки:
 технология врезок под давлением  

без стравливания газа в атмосферу;
 технология производства высокопрочных труб нового поколения;
 создание опытного полигона для пневматических и механических испытаний труб 

большого диаметра;
 создание Уральского регионального метрологического центра;
 технология беструбопроводной газификации с помощью сжиженного природного газа.

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» является лидером в освоении газомоторного рынка в 
Уральском регионе. Вопросами использования природного газа в качестве моторного топлива 
для автотранспортных средств, строительства и эксплуатации автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций (АГНКС) ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» занимается с 1984. В 
настоящее время ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург эксплуатирует сеть из 30 АГНКС и 6 специ-
ализированных пунктов по переводу техники на газ. Природный газ — самый безопасный, эко-
логичный и дешевый вид моторного топлива. Его использование позволяет значительно снизить 
количество токсичных веществ в выхлопных газах, до уровня стандартов Евро-4, Евро-5.

Предлагаемые вакансии для молодых специалистов:
 Инженер, служба защиты от коррозии
 Инженер КИПиА
 Инженер электросвязи
 Инженер, служба неразрушающего контроля
 Инженер по пуско-наладке высоковольтного оборудования
 Инженер, группа производственно-экологического мониторинга
 Инженер, отдел физико-химических исследований
 Инженер, отдел комплексных исследований и сбора исходных данных
 Инженер, участок аппаратуры дальней связи
 Инженер, служба ЭХЗ

Перспективы карьерного роста
Решение задач обеспечения процесса постоянного и всестороннего развития кадров, совер-
шенствование их знаний, профессиональных навыков и умений является одним из основных на-
правлений кадровой политики. Процесс профессиональной адаптации молодых специалистов 
включает в себя адаптацию, стажировку и подготовку перспективных специалистов. Молодые 
специалисты принимают активное участие в интерактивной игре «Производственный старт», 
ежегодных научно-технических конференциях. Данные мероприятия стимулируют научно-ис-
следовательскую и инновационную деятельность молодежи, способствуют получению навыков 
профессиональной, социальной и коллективной деятельности, созданию открытой площадки 
для конструктивного обмена опытом и повышению должностного уровня.

Контактная информация:

Отдел кадров, трудовых отношений и социального развития (343) 287-22-06, 
факс: (343) 287-21-71

ПАРТНЕРЫ УНИВЕРСИТЕТА
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ОАО «МТС-Банк» ведет свою деятельность с января 1993 года (ранее АКБ «МБРР» (ОАО)). Гене-
ральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 2268 от 13.02.2012г. 
Банк располагает всеми лицензиями, необходимыми для осуществления банковской деятель-
ности, а также является участником системы страхования вкладов с 2005 г.

Основные акционеры: АФК «Система», ОАО «МТС».

МТС Банк предоставляет полный спектр банковских услуг частным лицам, осуществляет ком-
плексное обслуживание крупных корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса. ОАО 
«МТС-Банк» входит в топ-30 крупнейших банков России и является Уполномоченным банком 
Правительства Москвы.

Филиальная сеть МТС Банка насчитывает 149 точек продаж и охватывает 90 населенных пун-
ктов в 42 крупнейших регионах России от Владивостока до Калининграда. МТС Банк является 
также акционером East-West United Bank S.A., расположенного в Люксембурге.

МТС-Банк сегодня – это надежный финансовый институт, интенсивно развивающийся и укре-
пляющий позиции универсального банка с современными технологиями, занимающий 37 место 
по активам, 45 место по размеру собственного капитала, 10 место среди крупнейших эмитентов 
кредитных карт, 26 место по объему кредитов, выданных физическим лицам, 33 место на рынке 
по величине размещенных на счетах средств частных лиц.

Вакансии:
 Специалист операционного отдела
 Специалист по сопровождению эквайринга
 Специалист отдела продаж розничных продуктов, в т.ч. для VIP
 Специалист отдела ипотечного кредитования

В Банке действует постоянная система обучения, дающая возможность сотрудникам постоян-
но приобретать новые знания и успешно выполнять профессиональные задачи. Проводится 
внешнее обучение сотрудников банка и внутренняя подготовка с помощью внутренних бизнес 
тренеров.

Уровень оплаты от 25000 руб.

Мы даем возможности! Обучение, карьерный рост, дружная команда профессионалов, достой-
ная заработная плата, перспективы профессионального роста.

Контактная информация: 

тел.:  (343 ) 216-05-11, 8-922-201-34-37, 
e-mail: ulanova@ekt.mtsbank.ru

ПАРТНЕРЫ УНИВЕРСИТЕТА
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Достижения на рынке:
НПО автоматики – одно из ведущих предприятий России в области разработки и изготовления 
систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для космической и ракетной техники.

Предлагаемые вакансии для молодых специалистов:
 Инженер-конструктор

Образование высшее профессиональное. Желательно владение основами работы 
с P-CAD, Auto-CAD, Altium Designer. Умение проектировать и разрабатывать кон-
структорскую документацию в электронном виде.

 Инженер-программист
Образование высшее профессиональное. Знание принципов объектно- ориенти-
рованного программирование. Опыт разработки на одном из языков (Delphi, Java, 
Python, C++, C#) приветствуется.

 Инженер-электроник
Образование высшее профессиональное. Знание схемотехники, современных ин-
формационных технологий, элементной базы. Умение читать электрические схемы.

 Техник (радиотехник)
Образование среднее профессиональное. Знания в области разработки радиоэлек-
тронных устройств.

Перспективы карьерного роста:
Для молодых работников на предприятии существует:

 возможность совмещать работу с учебой;
 гибкий рабочий график; 
 развитая система наставничества;
 оптимальные условия для занятия научной деятельностью;
 возможность карьерного роста.

Контактная информация: 

Отдел управления персоналом: (343) 214-89-33, (343) 214-88-12
Отдел подготовки персонала: (343) 355-95-71
Адрес для резюме: personal@npoa.ru
Анкету можно заполнить по адресу: г. Екатеринбург, Начдива Васильева, 1

ПАРТНЕРЫ УНИВЕРСИТЕТА



16

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Приборостроительный завод» 
(ФГУП «Приборостроительный завод») рас-
положено в городе Трехгорном Челябинской 
области, относится к Департаменту промыш-
ленности ядерных боеприпасов Государствен-
ной корпорации по атомной энергии «Роса-
том» (Госкорпорация «Росатом»).
ФГУП «Приборостроительный завод» – гра-

дообразующее предприятие города Трехгорного, одно из ведущих предприятий ядерно-ору-
жейного комплекса Российской Федерации.

Датой образования предприятия считается 24 января 1952 г., когда Советом Министров СССР было 
принято Постановление о строительстве в Катав-Ивановском районе Челябинской области союз-
ного завода №933. Уже через три года 01 августа 1955 г. было выпущено первое специзделие 
«Татьяна».

Сегодня ФГУП «Приборостроительный завод» представляет собой многопрофильный научно-про-
изводственный комплекс по выпуску широкой номенклатуры продукции: от специальной микроэлек-
тронной аппаратуры и приборов электроавтоматики до сложнейших изделий специальной техники.

Количество работающих на предприятии составляет 5 800 человек. Средняя заработная плата на 
предприятии составляет 35 376 руб.

На предприятии насчитывается свыше 200 наименований рабочих профессий и более 100 про-
фессий инженерно-технических специальностей.

Средний возраст персонала на предприятии составляет 44,5 года.

Предприятие располагает практически всеми видами общепромышленных производств, в том 
числе: заготовительным комплексом, холодноштамповочным, механообрабатывающим, элек-
тросборочным, сварочным и инструментальным производствами; производством гальваниче-
ских, лакокрасочных и порошковых покрытий, производством по подготовке и переработке 
пластмасс, лабораторно-испытательным, исследовательским и метрологическим комплексами. 
В составе ФГУП «Приборостроительный завод» – собственные технические службы: серийно-
конструкторское бюро, служба главного технолога, метрологическая служба, службы главного 
энергетика и механика. Все подразделения предприятия объединены глобальной информаци-
онной сетью, обслуживаемой информационно-вычислительным центром.

Основные виды выпускаемой продукции:
 изготовление спецпродукции по гособоронзаказу;
 комплексы аппаратуры для систем радиационного контроля АЭС;
 аппаратура защиты и управления энергетических ядерных реакторов типа ВВЭР;
 оборудование для буровых установок;
 металлоконструкции;
 металлорежущее оборудование с числовым программным управлением;
 каркасно-панельные домокомплекты по технологии «ЭКОПАН»;
 декоративные и защитные покрытия нитридом титана под золото.

Цеха предприятия оснащены современным высокопроизводительным оборудованием для высо-
коточной механической обработки различных материалов.

Контактная информация: 

456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Заречная, 13 
Служба по управлению персоналом: (35191) 5-53-41, Марков Юрий Викторович

ПАРТНЕРЫ УНИВЕРСИТЕТА
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Сбербанк – крупнейший банк России и стран СНГ, один из самых надежных и стабильных рабо-
тодателей. Сбербанк – это лицо нашей страны на международных финансовых рынках, сегодня 
банк присутствует в 22 странах мира. Огромный вклад в развитие банка вносят наши сотруд-
ники – опытные, квалифицированные, успешные специалисты. Мы приглашаем тебя в нашу 
команду профессионалов!

Если у тебя есть высшее экономическое образование – мы предлагаем работу консультантом 
по банковским продуктам, специалистом по обслуживанию частных лиц, менеджером по про-
дажам, кредитным инспектором, аналитиком, бухгалтером, экономистом. Если ты еще обуча-
ешься – мы готовы взять тебя в команду специалистов контактного центра, которые считаются 
лицом и голосом Сбербанка и активно развиваются внутри компании.

Хочешь построить карьеру в международной компании?

Интересно развитие в банковской сфере?

Всё это предлагает Сбербанк!

Контактная информация: 

Тел.: (343) 354-62-60, 354-63-33

ПАРТНЕРЫ УНИВЕРСИТЕТА
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Компания Сима–Ленд появилась в 2001 году и уже 13 лет стабильно работает на российском 
рынке товаров народного потребления. Сейчас в нашем распоряжении находятся огромные 
складские площади, и один из самых больших гипермаркетов на Урале. Мы напрямую работаем 
с ведущими производителями Китая, России, Белоруссии, Украины, Турции, Польши, Италии, 
Вьетнама, Тайланда, Индии и Индонезии. Наши заказы производят более чем на 1000 заводах, 
что означает отсутствие посредников, контроль качества и гарантированно низкие цены.

Чтобы наши клиенты получали товар вовремя и в нужном количестве, по самым выгодным це-
нам «Сима-Ленд» самостоятельно занимается логистикой, не поручая это третьим лицам. Это 
исключает ошибки, а так же позволяет гарантировать сроки поставок.

Сотрудники «Сима-Ленда» работают как в Екатеринбурге, так и в других городах России , таких 
как: Москва, Омск, Уфа, Воронеж, Белгород, Санкт-Петербург, Махачкала, Ростов-на-Дону, Ка-
луга, Новосибирск, Киров, Нижний Новгород.

А так же у нас есть свои представительства в Китае (г. Иу), где живут и работают более 60 наших 
коллег, и в Италии (г. Генуя).

Умение работать с производителями, отсутствие посредников, огромный ассортимент, своя ло-
гистика, крупнейший оптовый сайт, трудолюбие, лояльность к клиентам – это основные факто-
ры, благодаря которым нашу компанию называют поставщиком товаров народного потребления 
№ 1 в Российской Федерации и странах СНГ. 

Сима-ленд это:
Более 2000 сотрудников

Международные офисы в Китае, Италии и Тайланде

Стабильный профессиональный и материальный рост

Слаженная работа и хороший отдых

Более 40000 клиентов по всей России и зарубежью.

Неограниченные возможности карьерного роста.

Контактная информация: 

г. Екатеринбург, ул. Черняховского 86/8, 

тел.: 278-66-85

ПАРТНЕРЫ УНИВЕРСИТЕТА
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Достижения на рынке:
Основан в 1934 году. В 50-х годах присвоено звание «Лучшее предприятие Свердловской об-
ласти». В 1984 году награждён орденом Трудового Красного Знамени. В 1992 году завод пре-
образован в Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод». С 2002 года входит в 
состав ОАО «ТМК» – крупнейшего российского производителя труб, одного из лидеров мирового 
трубного бизнеса.

Предприятие выпускает широкий спектр труб нефтяного сортамента, а также коррозионностой-
кие, бесшовные горячекатаные и холоднодеформированные трубы.

На предприятии более 6,5 тысяч человек.

Предлагаемые вакансии для молодых специалистов:
Основные направления целевой подготовки специалистов:

 Обработка металлов давлением
 Металлургические машины и оборудование
 Металлургия черных металлов
 Металловедение и термическая обработка металлов
 Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей
 Технология и организация промышленного и гражданского строительства
 Информационные системы и технологии (в металлургии)
 Промышленная теплоэнергетика
 Энергообеспечение предприятий.

Перспективы карьерного роста: 
Включение в состав кадрового резерва руководителей, обучение и стажировка в должности.

Контактная информация: 

623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1

Адрес для резюме: Sinarsky@sintz.ru

ПАРТНЕРЫ УНИВЕРСИТЕТА
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25 лет назад компания создала свой первый продукт, и за прошедшую четверть века мы суще-
ственно выросли. Головной офис компании находится в Екатеринбурге, а филиалы и подраз-
деления во всех крупных городах России. СКБ Контур входит в число крупнейших федеральных 
IТ-компаний, а число клиентов превышает 1 млн. Компания постоянно развивается и запускает 
новые проекты.

Сегодня СКБ Контур создает продукты, необходимые каждой компании в России: они упрощают 
предприятиям документооборот, помогают без проблем отчитаться в контролирующие органы, 
вести деятельность предприятия и автоматизируют многие рабочие процессы. 

Мы приглашаем сотрудников по нескольким направлениям: продажи, работа с клиентами, веб-
разработка, техническая поддержка. 

Мы предлагаем им не только комфортные условия работы, но и нестандартные задачи, амбици-
озные цели и возможность работать на результат. Почему работать в Контуре интересно? 

Мы приглашаем менеджеров по продажам, и они могут быть уверены в качестве веб-сервисов, 
которые предлагают клиентам — продукты компании пользуются спросом и собирают множе-
ство положительных отзывов. 

Другое направление набора сотрудников – техподдержка, кузница кадров компании. Это стар-
товая площадка для многих специалистов компании, набираясь опыта и знаний, сотрудники 
переходят на новые направления работы по работе с партнерами, с клиентами и в другие под-
разделения компании.

И, конечно же, мы всегда рады талантливым разработчикам, ценящим сложные задачи и не-
тривиальный подход. СКБ Контур – лидер в разработке программных продуктов на Урале, 
федеральный поставщик ПО, заинтересованный в профессиональном росте и развитии своих 
сотрудников. Мы верим, что невыполнимых задач не существует. Согласны? Тогда мы ждем 
именно вас! Обо всех наших актуальных предложениях работы вы можете узнать на странице 
компании kontur.ru/vacancy

ПАРТНЕРЫ УНИВЕРСИТЕТА
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ОАО «УКЗ» (Уральский компрессорный завод) был основан в 1933 году. В годы Великой Отече-
ственной войны на заводе было организовано производство минометного вооружения: минометов 
БМ-82 и минометных установок БМ-13 «Катюша». Позже завод выпускал аэродромные компрес-
сорные станции АКС. Компрессорная станция АКС-8 в 1959 году была удостоена высшей награды – 
золотой медали Гран-при – на всемирной выставке в Брюсселе. В советские годы завод выпускал 
унифицированные компрессорные станции УКС, судовые компрессоры, мембранные компрессоры 
для заправочных систем космических аппаратов. В 80-е годы было освоено производство ком-
прессоров для энергетической отрасли, передвижных компрессорных станций для нефтегазового 
комплекса, завершаются работы по созданию унифицированного ряда мембранных компрессоров 
давлением от 10 до 1000 кгс/см², начинается производство поршневых детандеров. В 2002 году 
предприятие получило лицензию Российского авиационно-космического агентства на производ-
ство авиационной техники. В 2004 году система менеджмента качества предприятия сертифици-
рована в Военном регистре. В том же 2004 году ОАО «Машиностроительный завод «Уралкриотех-
ника» перебазировалось на территорию Уральского компрессорного завода. В настоящее время 
УКЗ осуществляет поставку криогенной техники практически для всех отраслей промышленности. 
Производимая предприятием продукция используется в науке и медицине, нефтегазовой, электро-
вакуумной промышленности, теплоэнергетике, сельском хозяйстве, металлургии, атомной энерге-
тике и при проведении спасательных работ.

В настоящее время ОАО «УКЗ» является ведущим предприятием по выпуску компрессорного и 
криогенного оборудования в России.

Нашей компании требуются целеустремленные и коммуникабельные сотрудники. Мы отдаем 
предпочтение энергичным кандидатам с выраженной волей к победе и успеху. 

Вакансии, на которые мы рассматриваем выпускников:
 Инженер-технолог (литейное производство)
 Инженер-лаборант химической лаборатории
 Инженер-конструктор (компрессорное и криогенное оборудование)
 Инженер-проектировщик (бюро автоматики)

Подробная информация на сайте: www.ukz.ru
Резюме высылать на электронную почту: personal@ukz.ru

Контактная информация: 

Телефон для справок: (343) 228-92-82 

Будем рады знакомству с будущими коллегами!

ПАРТНЕРЫ УНИВЕРСИТЕТА
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ООО «УЦСБ» — Уральский центр систем безопасности — экспертная компания в области ком-
плексной интеграции, оказывающаяпрофессиональные услуги в области проектирования, раз-
работки, внедрения и сервисной поддержки решений, обеспечивающих бесперебойную рабо-
ту информационной и инженерной инфраструктуры предприятий и организаций.

Мы предоставляем услуги:
 внедрение решений по обеспечению информационной безопасности любого уровня 

сложности;
 консалтинг в области управления ИБ (в т.ч аудиты ИБ)
 создание информационных систем в защищенном исполнении.
 создание сетей передачи данных, в том числе в защищенном исполнении;
 интеграция информационных систем, как специализированных, так и общего на-

значения;
 внедрение высокодоступной и катастрофоустойчивой информационной инфра-

структуры, в том числе вычислительных систем, систем хранения данных, систем вир-
туализации, систем резервного копирования и управления данными;

 создание и модернизация эффективных систем взаимодействия: систем унифици-
рованных коммуникаций, корпоративной телефонии и видеоконференцсвязи.

 создание и поддержание инженерно-технических систем и центров обработки данных.

Специалисты УЦСБ использует лучшие мировые и отечественные практики проектирования и 
создания комплексных систем. Основополагающий принцип работы компании — тесное взаи-
модействие с Заказчиком для создания эффективных и рациональных решений, в соответствии 
с индивидуальными потребностями.

УЦСБ является партнером компаний-лидеров в области ИТ и средств защиты информации. Ком-
петентность УЦСБ и специалистов интегратора подтверждена статусами иностранных и отече-
ственных компаний, всеми необходимыми лицензиями и сертификатами.

Сотрудники компании на постоянной основе ведут исследовательскую и методическую деятель-
ность по различным направлениям обеспечения комплексной безопасности. 

http://www.ussc.ru/

ПАРТНЕРЫ УНИВЕРСИТЕТА



Список вакансий на День карьеры 03-04.04.2014

№
Код

вакан-
сии

Вакансия Структурное 
подразделение

Занятость, 
характер 
работы

Требование 
к образованию

Другие 
требования

1. Т-1 Техник 1 
категории

Отдел сервисно-
го обслуживания 
рабочих мест
Управление 
поддержки 
пользователей 
ДИТ

полная;
постоянная

Среднее специальное образо-
вание и стаж работы не менее 
2-х лет в должности техника 
(для студентов старших кур-
сов) или высшее профессио-
нальное образование

Навыки в 
обслужива-
нии ПК, ПО 
и офисной 
техники

2. Т-2 Про-
граммист 
разработ-
чик MS 
SharePoint 
2010

Управление ин-
формационных 
систем ДИТ

полная;
постоян-
ная/ вре-
менная;
возможен 
гибкий 
график

Высшее техническое об-
разование без предъявления 
требований к стажу работы 

Углубленные 
знания MS 
SharePoint 
2010 и MS 
Project 2010

3. Т-3 Инженер Отдел обслу-
живания зон 
коллективного 
пользования ВТ 
и мультимедий-
ных аудиторий
Управление 
поддержки 
пользователей 
ДИТ

полная;
постоянная;
по смен-
ному гра-
фику

Высшее профессиональное 
(техническое) образование 
без предъявления требо-
ваний к стажу работы или 
среднее профессиональное 
(техническое) образование 
и стаж работы в должности 
техника I категории не менее 
3 лет

Навыки в 
обслужива-
нии ПК

4. Т-4 Аналитик Управление ин-
формационных 
систем ДИТ

полная;
постоянная;
возможен 
гибкий 
график

Высшее техническое об-
разование без предъявления 
требований к стажу работы

Опыт работы 
с Visio

5. Т-5 Инженер Отдел базовых 
сервисов 
Управления 
информацион-
но-телекомму-
никационной 
инфраструктуры

полная/ 
частичная;
постоянная

Высшее техническое образо-
вание без предъявления тре-
бований к стажу работы или 
среднее профессиональное 
(техническое) образование 
и стаж работы в должности 
техника I категории не менее 
3 лет (для студентов старших 
курсов)

Навыки 
програм-
мирования, 
серверные 
технологии



№
Код

вакан-
сии

Вакансия Структурное 
подразделение

Занятость, 
характер 
работы

Требование 
к образованию

Другие 
требования

6. Г-1 Лаборант 
0,5 ставки

Кафедра спор-
тивных видов 
единоборств
Институт 
физической 
культуры, спор-
та и моложеной 
политики

частичная;
постоянная

Среднее профессиональное 
образование

-

7. Г-2 Лаборант Кафедра общей 
психологии и 
психологии лич-
ности Институт 
социальных и 
политических 
наук

полная;
постоянная;
гибкий 
график 

Средне-специальное или 
высшее 
Возможно студент старше 2 
курса (заочной или очно-за-
очной формы обучения)

Уверенный 
пользова-
тель ПК

8. Г-3 Лаборант Кафедра соци-
альной психоло-
гии и психологии 
управления 
Институт со-
циальных и 
политических 
наук

полная;
постоянная;
гибкий 
график 

Средне-специальное или 
высшее 
Возможно студент старше 2 
курса (заочной или очно-за-
очной формы обучения)

Уверенный 
пользова-
тель ПК

9. П-1 Мастер 
участка по 
обслужи-
ванию и 
ремонту 
насосного 
и вентиля-
ционного 
оборудо-
вания

Отдел главного 
механика

полная;
постоянная

Высшее профессиональное 
(техническое) образование и 
стаж работы на производстве 
не менее 1 года или среднее 
профессиональное (техни-
ческое) образование и стаж 
работы на производстве не 
менее 3 лет.

-

10. П-2 Инженер-
технолог 
по станкам 
с ЧПУ

Эксперимен-
тально-произ-
водственный 
комбинат 

полная;
постоянная;
свободный 
график

Высшее профессиональное 
(техническое) образование 
без предъявления требо-
ваний к стажу работы или 
среднее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности техника-технолога 
I категории не менее 3 лет 
(для студентов 4-5 курса 
предпочтительно механи-
ко-машиностроительного 
института)

-



№
Код

вакан-
сии

Вакансия Структурное 
подразделение

Занятость, 
характер 
работы

Требование 
к образованию

Другие 
требования

11. П-3 Оператор 
станков с 
ЧПУ

Эксперимен-
тально-произ-
водственный 
комбинат 

полная;
постоянная;
сменный 
график

Среднее профессиональное 
образование без предъ-
явления требований к стажу 
работы или начальное про-
фессиональное образование 
и стаж работы по специаль-
ности не менее 1 года. 
Незаконченное высшее (ме-
ханико-машиностроительный 
институт)

-

12. П-4 Оператор 
станков 
с ЧПУ элек-
тро-фи-
зического 
участка

Эксперимен-
тально-произ-
водственный 
комбинат 

полная/ 
частичная;
постоянная;
сменный 
график

Высшее техническое или 
среднее специальное об-
разование

Знания в 
области 
программи-
рования

13. П-5 Маши-
нистов 
котлов на 
природном 
газе (газо-
образном 
топливе)

Котлотурбинный 
цех
Эксперимен-
тально-произ-
водственный 
комбинат 

полная;
постоянная;
сменный 
график

Специализированный учебно-
курсовой комбинат (среднее 
профессиональное образо-
вание)

Удостовере-
ние Ростех-
надзора

14. П-6 Электро-
слесарь по 
ремонту и 
обслу-
живанию 
автоматики 
и средств 
измерений 
электро-
станций

Котлотурбинный 
цех
Эксперимен-
тально-произ-
водственный 
комбинат 

полная;
постоянная;
почасовой 
график

Среднее специальное или 
высшее электротехническое

Группа по 
электробезо-
пасности не 
ниже III до 
1000 В

15. П-7 Электро-
монтер по 
ремонту и 
обслу-
живанию 
электро-
оборудо-
вания

Котлотурбинный 
цех
Эксперимен-
тально-произ-
водственный 
комбинат

полная;
постоян-
ная;
сменный 
график

Среднее специальное или 
высшее электротехническое

Группа по 
электробезо-
пасности не 
ниже III до 
1000 В

16. Г-4 Менеджер 
1 катего-
рии

Центр по работе 
с иностранными 
учащимися

полная Высшее профессиональное 
образование (по специально-
сти менеджмент) или высшее 
профессиональное образо-
вание и дополнительная под-
готовка в области теории и 
практики менеджмента, стаж 
работы по специальности не 
менее 2 лет

Знание 
иностранных 
языков



№
Код

вакан-
сии

Вакансия Структурное 
подразделение

Занятость, 
характер 
работы

Требование 
к образованию

Другие 
требования

17. У-1 Дежурный 
бюро про-
пусков

Управление без-
опасности

Полная/ча-
стичная;
постоянная

Начальное профессиональ-
ное образование без предъ-
явления требований к стажу 
работы или среднее (полное) 
общее образование либо 
основное общее образование 
и специальная подготовка по 
установленной программе без 
предъявления требований к 
стажу работы.

Знание MS 
Office, знание 
орг. техники

18. Г-5 Менеджер 
проектов

Институт между-
народного 
образования

Полная;
постоянная

Высшее профессиональное 
образование (по специально-
сти менеджмент) или высшее 
профессиональное образо-
вание и дополнительная под-
готовка в области теории и 
практики менеджмента, стаж 
работы по специальности не 
менее 2 лет

Знание 
английского 
языка не 
ниже Upper-
Intrmediate 
(знание дру-
гих языков 
приветству-
ется)

19. Т-6 Разработ-
чик (про-
граммист) 
1С

Управление 
бухгалтерского 
учета и финан-
сового контроля

Полная/ для 
сту-дента на 
0,5 ставки – 
4 часа;
постоянная

Высшее или не полное 
высшее техническое обра-
зование. (УПИ, УрГУ, УрФУ), 
предпочтительно Институт 
математики и компьютерных 
наук, Институт радиоэлектро-
ники и информационных 
технологий – РтФ, Физико-
технологический институт

Испытатель-
ный срок 
с оценкой 
результа-
тивности 
выполнения 
индиви-
дуальных 
заданий

Т- техническая вакансия, Г- гуманитарная, У- универсальная, П - производственная





Университет благодарит своих партнеров


