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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 

 

Стажер-консультант SAP 
 
АО «ДКС» 
 
Дата размещения: 19.07.2021 

Обязанности: изучение системы SAP ERP; изучение процесса анализа и моделирование 
бизнес-процессов предприятия; изучение процесса проектирования информационной 
системы, ее настройки и тестирования; изучение процесса написания технических заданий. 
 
Условия: 3 месяца стажировки, по результатам которой возможно дальнейшее 
трудоустройство на должность младшего инженера-программиста; возможность постоянно 
совершенствоваться, осваивать новые технологии, оформление по ТК РФ, полный 
социальный пакет, официальная стабильная заработная плата, система премий (месяц, 
квартал, год) с момента получения должности младшего инженера-программиста; доставка 
служебным транспортом; бесплатные комплексные обеды; гибкий график исходя из занятости 
в учебе, но не менее 20 часов в неделю. 

Программист-стажер ABAP 
 
АО «ДКС» 
 
Дата размещения: 19.07.2021 

Обязанности: изучение языка программирования ABAP; разработка в системе SAP по 
учебным; тестирование разработок. 
 
Условия: 3 месяца стажировки, по результатам которой возможно дальнейшее 
трудоустройство на должность младшего инженера-программиста; возможность постоянно 
совершенствоваться, осваивать новые технологии, оформление по ТК РФ, полный 
социальный пакет, официальная стабильная заработная плата, система премий (месяц, 
квартал, год) с момента получения должности младшего инженера-программиста; доставка 
служебным транспортом; бесплатные комплексные обеды; гибкий график исходя из занятости 
в учебе, но не менее 20 часов в неделю. 

Образовательная онлайн-
стажировка по 
микроэлектронике 

До 26 июля группа компаний «Элемент» и Благотворительный фонд «Система» проводят 
набор студентов 3-4 курсов инженерных и ИТ-направлений на онлайн-стажировку. Программа 
стартует 27 июля и продлится месяц в формате вебинаров, видеоуроков и практических 
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Программа стажировок 
«Только вверх на Лифте в 
будущее» 
 
Дата размещения: 15.07.2021 

заданий с поддержкой в Telegram. 
 
Студентам расскажут об управлении инновациями, RFID, искусственном интеллекте и его 

применении в отрасли. Особенностью программы станет блок по развитию soft skills. 

 
Студенты, прошедшие онлайн-стажировку, получат сертификат, а лучшие студенты – 
возможность трудоустроиться на предприятиях ГК «Элемент» и в других активах АФК 
«Система» в рамках программы стажировок «Только вверх на Лифте в будущее». 

3D художник 
 
Студия DreamVR 
 
Дата размещения: 6.07.2021 

Если ты считаешь, что твоих навыков не достаточно, но ты хочешь развиваться в данном 
направлении - мы можем предложить тебе обучение и стажировку. 
 
Студия разработки AR/VR приложений и игр ищет в команду талантливого 3D художника, 
способного создавать 3D модели для игровых проектов в различных стилях. 
 
Что для нас важно: 
• Уверенное владение одним из базовых редакторов 3-хмерной графики 
3dsmax/Maya/Blender/Modo для создания игровых ассетов по различным пайплайнам (High poly 
-> Low Poly, Mid Poly Only, Low Poly Only). 
• Умение создавать текстуры в Substance Painter, понимание работы с PBR материалами. 
• Понимание различий при создании UV разверток для органических моделей и hardsurface. 
• Наличие портфолио. 
 
Что будет полезно: 
• Владение одним из пакетов для скульптинга ZBrush / Mudbox. 
• Владение Photoshop. 
• Хорошее понимание формы и пропорций. 
• Наличие художественного образования 
• Опыт работы в игровой индустрии и взаимодействия с игровыми движками Unreal Engine 4, 
Unity и т.п. 
• Способность четко оценивать свои силы и следовать заданным срокам на производство 
ассетов. 
• Владение английским: читать, понимать на слух. 
 
Задачи: 
• Создание игровых 3D-моделей. 
• Взаимодействие с арт-командой для достижения высокого результата. 



Системный администратор 
 
Студия DreamVR 
 
Дата размещения: 6.07.2021 

Если ты считаешь, что твоих навыков не достаточно, но ты хочешь развиваться в данном 
направлении - мы можем предложить тебе обучение и стажировку. 
 
Студия виртуальной и дополненной реальности DreamVR. 
 
Занятость - неполная (привлекается по необходимости). 
 
Нам необходимо, чтобы сотрудник умел: 
1. Установка и поддержка ОС Windows/Linux. Подготовка образов ОС для быстрого 
разворачивания, настройка бэкапов. 
2. Установка и поддержка серверного программного обеспечения (в основном Perforce, 
может что-то еще). 
3. Работа с аппаратной частью компьютерной техники и периферийным оборудованием. 
4. Готовность выполнять плановые работы по обслуживанию парка ПК. Сборка и установка 
новых рабочих станций. 
5. Работа с сетевыми протоколами, построение компьютерных сетей, настройка VPN. 
6. Опыт работы с оборудованием Mikrotik. 
7. Составление списка для заказа комплектующих и оргтехники. 
8. Инвентаризация. 
9. Консультация пользователей по возникающим вопросам. 
10. Базовые знания по автоматизации средствами powershell/bash/python. 

ЗАО «Тверской экскаватор» 
 
Дата размещения: 17.06.2021 

ЗАО «Тверской экскаватор» приглашает студентов старших курсов, обучающихся по 
специальностям, востребованным на предприятии пройти практику/стажировку на 
производственных площадках нашего завода. 
По итогам успешного окончания практики/стажировки принимается решение о 
трудоустройстве. 

Хакатон Hack.Promo  
 
«Лента» 
 
Дата размещения: 24.05.2021 

Хакатон Hack.Promo от «Ленты» при поддержке менторов Microsoft! 
 
Приглашаем решить задачу повышения эффективности промоакций в Big Media на основе 
чековых данных случайных посетителей «Ленты», а именно: 
– Построить предсказательную Uplift модель для промоакций 
– Предложить оптимальный промо-календарь (набор промоакций с указанием их типа, 
периода проведения, наполнения по SKU) 
 
Участников и победителей ждут: помощь экспертов из «Ленты», технологическая поддержка от 
Microsoft, упрощённое трудоустройство в «Ленту», главный приз 222 000 ₽, возможность 



поработать с уникальным датасетом, различные активности и отличная компания 

Хакатон 
 
Дата размещения: 20.05.2021 

Хакатон по созданию сервисов для миллионов россиян, нуждающихся в удобном и быстром 
доступе к жизненноважным медикаментам и препаратам от eaptekavk. 
 
Мерч с уникальными принтами 
Промокоды от популярных сервисов 
Призовой фонд – 500 000 ₽ 

Профстажировки 2.0 
 
АО «ОХК» «Уралхим» 
 
Дата размещения: 15.05.2021 

Группа компаний «Уралхим» предложила участникам проекта «Профстажировки 2.0» три 
новых кейса – авторы лучших решений получат приглашение на платную стажировку. А при 
успешном завершении стажировки компания готова обсуждать со студентами 
трудоустройство. 

Практика для студентов ТвГТУ 
 
ООО «ЕРКЦ» 
 
Дата размещения: 29.04.2021 

Практика для студентов ТвГТУ по направлению: экономисты, финансисты, программисты. 
 
На период прохождения практики предприятие обеспечит студентам безопасные условия 
практического обучения и соблюдения правил техники безопасности на рабочем месте. 
Успешно прошедшие практику студенты могут быть зачислены в кадровый резерв ООО 
«ЕРКЦ» с последующим трудоустройством на работу. 

Оплачиваемая стажировка для 
выпускников 2021 года 
 
ХОЛДИНГ АФАНАСИЙ 
 
Дата размещения: 26.02.2021 

Механик 60 000 руб. 
Наладчик производственного оборудования 50 000 руб. 
Программист промышленных котроллеров 60 000 руб. 
Инженер-конструктор 50 000 руб. 
Слесарь КИПиА 45 000 руб. 
Программист 50 000 руб. 
Фильтровальщик 50 000 руб. 
Варщик 38 000 руб. 
Аппаратчик химводоотчистки 34 000 руб. 
Специалист по стандартизации 40 000 руб. 
Лаборант химического анализа 32 000 руб. 
 
Стажировка в холдинге «Афанасий» - это: 
• бесценный опыт работы по специальности 
• реальные задачи под руководством опытных наставников 



• работа в современных программах (sap r3,1c) 
• передовые производственные технологии 
. Индивидуальный график для каждого стажера 
А самое главное - возможность трудоустроиться на одно из крупнейших 
предприятий региона! 

«Профстажировки 2.0» 
 
АНО «Россия – страна 
возможностей» 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
НАРОДНЫЙ ФРОНТ 
Минобрнауки России 
 
Дата размещения: 3.02.2021 

Приглашаем вас принять участие во всероссийском конкурсе студенческих 
работ. 
 
В рамках конкурса оцениваются курсовые, выпускные квалификационные и иные 
работы, самостоятельно выполненные студентами по кейсам компаний, 
организаций, органов власти. 
 
На платформе  профстажировки.рф более 4800 вариантов кейсов от крупнейших 
компаний-работодателей. 
 
Любой обучающийся сможет с 1 февраля до 30 апреля 2021 года дистанционно 
выбрать один из кейсов и посвятить его решению тему своей студенческой 
работы. 
 
Можно отправить заявку одновременно на 3 кейса разных работодателей. 
 
 
Авторов лучших решений работодатели пригласят на практику или стажировку, в 
том числе в дистанционном формате.  

Практика для студентов с 
последующим 
трудоустройством 
 
ООО «Новгородский Бекон» 
 
Дата размещения: 28.01.2021 

Направления: 
- Информатика и вычислительная техника; 
- Теплоэнергетика и теплотехника; 
- Электроэнергетика и электротехника. 
 
Мы готовы предоставить: 
- Оплачиваемую практику 
- Рабочие места 



- Стабильный уровень заработной платы 
- Бесплатное питание 
- Выдачу спецодежды 
- Проживание для иногородних 
- Доставку до места работы служебным транспортом (осуществляется за счёт предприятия) 
- Полный социальный пакет 

Производственная и 
преддипломная практика с 
возможностью последующего 
трудоустройства 
 
Группа компаний «Сенежская» 
 
Дата размещения: 15.01.2021 

У нас на производстве могут пройти практику студенты следующих специальностей и 
направлений: 
- Слесарь КИПа; 
- Слесарь; 
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям); 
- Техническая эксплуатация1 и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям); 
- Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 
- Конструирование и технология электронных средств; 
- Электроника и наноэлектроника; 
- Управление в технических системах; 
- Технология продукции и организация общественного питания; 
- И другие. 
 
По окончании практики студенты получат: 
- опыт работы на современном высокотехнологичном оборудовании по розливу воды 
ведущих мировых марок KRONES, KHS, Sidel, Sacmi, Grundfoss, Siad, Fanuc. 
- изучение всех процессов получения бутилированных напитков, от добычи и очистки 
воды, до отправки на склад готовой паллеты с продукцией; 
- умение определять неисправности и опыт дальнейшего их устранения в механических и 
пневматических системах высокого (до 40 bar) и низкого давления; 
- умение выявлять неисправности в электронных системах, построенных на контроллерах 
и компонентах Siemens, B&R, Danfoss, Cosmos, Schneider, Sick, Baumer, Sew eurodrive, Lenze и 
проч; 
- навык в работе программного обеспечения на основе Siemens, Zenon и т.д; 
- умение работать с контрольно-измерительными приборами; 
- навык чтения электрических и пневматических схем; 
- студенты специальностей «Технология на пищевом производстве», узнают, как поэтапно 
контролируется процесс приготовления купажного сиропа, напитка, соблюдая все 
технологические параметры, что такое система НАССР и как ее принципы влияют на 



обеспечение безопасности пищевой продукции; 
- актуальные темы для дипломов; 
- документы, подтверждающие прохождение практики; 
- перспективы дальнейшего трудоустройства; 
- отличные возможности для профессионального развития и самореализации. 

 

 
170023, Российская Федерация, г.Тверь, ул. М.Конева, 12,  

ТвГТУ, комн. У-318, У-227, Тел: (4822) 78-56-18 

 https://vk.com/public134385888 


