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ГЛАВНАЯ ВАКАНСИИ ДОКУМЕНТЫ МЕРОПРИЯТИЯ ПАРТНЕРЫ ПУБЛИКАЦИИ КОНТАКТЫ 

 
Для получения подробной информации о вакансиях обращаться к менеджерам по работе со студентами.  

 Время собеседования лучше согласовать по телефону. 
У-227, Тел: (4822) 78-56-18 

 

Менеджер-стажёр  
металлоторговой компании 
 
ООО АСК ИНЖИНИРИНГ 
 
Дата размещения: 25.10.2018 

Обязанности:  
•  Активное и интенсивное обучение продукту и технологиям продаж и другим бизнес-
технологиям в интерактивном режиме; 
• Металловедение, маркетинг, ценообразование, работа с программным обеспечением. 
• Применение Ваших знаний на практике: звонки, встречи, работа с реальными заявками. 
 
Требования:  
• Желание получить профессию менеджера по продажам– обязательно! 
• Обязательно Техническое образование или обучение на последних курсах по 
техническим специальностям. График обучения и работы с 9-18, сб, вс -выходной 
• ПК – уверенный пользователь; 
• Активная жизненная позиция, целеустремлённость, ориентация на результат. 

Подсобные рабочие; 
разнорабочие; рабочие 
строительных специальностей; 
специалисты 
 

ООО "ЭкономДом” 
 
Дата размещения: 18.09.2018 

Требуются подсобные рабочие; разнорабочие; рабочие строительных специальностей; 
специалисты 
 
Характер работы: постоянная, временная, прохождение практики  
 
Требования: 
- уровень образования не имеет значения 
- студенты и выпускники строительных специальностей  
 
Условия: 
- официальное оформление; 
- график работы 09.00-18.00. суббота, воскресенье выходные; 

ЦСТВ%20главная.doc
ЦСТВ%20Вакансии.doc
ЦСТВ%20Документы.doc
ЦСТВ%20Мероприятия.doc
ЦСТВ%20Партнеры.doc
ЦСТВ%20Публикаци.doc
ЦСТВ%20Контакты.doc


- заработная плата от 30 000 руб/месяц; 
- соц. пакет 
- обучение. 

Специалист по контролю активов 
 
Клинский производственный 
комплекс AB InBev Efes 
 
Дата размещения: 18.09.2018 

Требования к кандидатам:  
• Высшее образование; 
• Аналитические навыки; 
• Лидерские качества, целеустремленность, стрессоустойчивость; 
• Умение работать в команде и организовывать процесс; 
• Владение MS Office; 
• Английский язык (можно базовый) 
 
Условия работы 
• Официальное трудоустройство; 
• Дотация на питание; 
• Заработная плата 14 тыс.руб.(Гросс); 
• 5-ти дневная рабочая неделя, с 8.00 до 17.00; 
• Возможность перейти на постоянную позицию после окончания стажировки. 

Практикант Службы Контроля 
Качества 
 
Клинский производственный 
комплекс AB InBev Efes 
 
Дата размещения: 30.07.2018 

Функциональные задачи: 
- участие в подготовки заводской дегустации,  
- участие в отборе проб на физико-химические и микро-биологические анализы,  
- участие в проведении анализов. 
 
Занятость: 5-ти дневная рабочая неделя, с 8.00 до 17.00 
 
Место: г.Клин, ул.Московская, 28, Клинский пивоваренный завод. 
 
Условия: Официальное трудоустройство, дотация на питание, заработная плата 14 
тыс.руб.(Гросс). 
Опыт: не требуется. 

Практикант Пивоваренного 
Производства 
 
Клинский производственный 
комплекс AB InBev Efes 
 
Дата размещения: 30.07.2018 

Функциональные задачи: 
- изучение процессов пивоваренного производства, 
- контроль тех. процессов совместно с операторами, 
- контроль\пересмотр\создание процедур по процессу пивоваренного производства, 
- построение\пересмотр карт процессов пивоваренного производства. 
 
Занятость: 5-ти дневная рабочая неделя, с 8.00 до 17.00 



 
Место: г.Клин, ул.Московская, 28, Клинский пивоваренный завод. 
 
Условия: Официальное трудоустройство, дотация на питание, заработная плата 14 
тыс.руб.(Гросс). 
Опыт: не требуется. 

Стажировка в Отделе 
Управления Персоналом  
 
для студентов 3-6 курсов и 
выпускников 
 
филиал АО "ЭР-Телеком 
Холдинг" в г. Тверь (ДОМ.RU) 
 
Дата размещения: 6.06.2018 

Стажировка 1 месяц (начало с 6.06.2018) – оплачивается  небольшой суммой – 3000р.  
Занятость по 4  часа в день. 
 
 КАКИЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЯТЬ? 
 Научим:  
Составлять план работы над  вакансией, Строить и работать с  воронкой подбора, Работать с  job-
сайтами и другими источниками  подбора, Проводить телефонное и очное  интервью, Формировать 
отчетность  HR-менеджера. 
 
 УСЛОВИЯ СТАЖИРОВКИ 
 Возможность стажироваться в крупной  российской телекоммуникационной  компании, 
Оплачиваемая стажировка от  1-го месяца и более, Занятость по 4 часа  в день, Бесплатное 
обучение и  приобретение практических навыков по  поиску и отбору персонала,  Оборудованное 
рабочее место, Участие  в HR- и корпоративных мероприятиях,  Возможность получить 
рекомендательное  письмо. 
 
 КАКИЕ НАВЫКИ ТРЕБУЮТСЯ? 
Желание развиваться в области  управления персоналом, Коммуникабельность, Активность, 
Позитивное отношение к жизни. 

 
 
 
 

170023, Российская Федерация, г.Тверь, ул. М.Конева, 12,  
ТвГТУ, комн. У-318, У-227, Тел: (4822) 78-56-18 

 https://vk.com/public134385888 
 

 


