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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 

 

Мониторинг сварочного 
оборудования 
 
2050-Интегратор 
 
Дата размещения: 12.12.2019 

Ключевая задача - запуск системы для контроля качества сварных швов, оцифровка WPS.  
 
Общая задача - формирование бизнес задачи мониторинга тех процесса сварки. 

Система аналитики данных 
 
2050-Интегратор 
 
Дата размещения: 12.12.2019 

Необходимо решать задачи по автоматизированной обработке данных (мониторинг станков, 
мониторинг полуавтоматов, мониторинг транспорта).  
 
Требуются студенты, готовые подбирать и пробовать алгоритмы аналитики BigData. 
 
Текущие задачи: 
- Выявление отклонений в работе оборудования по данным токов потребления; 
- Автоматизированный расчет заготовок. 

Компьютерное зрение 
(искусственный интеллект) 
 
2050-Интегратор 
 
Дата размещения: 12.12.2019 

Какие задачи потребуется выполнять: 
- Разметка данных; 
- В перспективе обучение нейросетей; 
- Подбор необходимой техники. 
 
Требования: 
• профильное техническое/математическое образование (незаконченное); 
• хорошая математическая подготовка; 

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


• будет большим плюсом: опыт в области ML, DL, CV, Big Data 

Инженер-конструктор 
 
ООО «Компания 
«СПЕЦПРИЦЕП» 
 
Дата размещения: 10.12.2019 

Оплачиваемая практика. 
 
Студенты выпускных курсов. 
 
В случае успешного прохождения практики заключим трудовой контракт на неполную рабочую 
неделю с последующим трудоустройством на постоянную работу после получения диплома. 

НОРД-АВТО 
 
Дата размещения: 07.08.2019 

В Дилерский Центр «НОРД-АВТО» приглашает вас на прохождение практики и стажировки 

Стажёр 
 
Московский кредитный банк 
 
Дата размещения: 15.05.2019 

Полный производственный цикл разработки — аналитика, разработка back и front, 
тестирование. 
Вы получите опыт в разработке приложения мобильного банка на iOs/Android, будете 
участвовать в проектировании сервисов, архитектуры и принципов взаимодействия, если это 
серверная разработка (backend).  
Научитесь писать качественный, масштабируемый и нагрузоустойчивый код, будете 
участвовать в code review и научитесь составлять грамотное ТЗ для разработчиков.  
 
Требования:  
• Студент с возможностью работать полный рабочий день. 
• Знаете java + kotlin (Android), либо obj c + swift (iOS) и java + c# (backend), oracle, SQL. 
• Понимаете принципы ООП, базы и структуры данных. 
• Понимаете принципы работы сетевых протоколов HTTP, JSON, XML. 
• Знаете, что такое habr и stack overflow. 
• Умеете самостоятельно искать информацию и решать проблемы. 
• Знаете английский на уровне чтения технической документации. 
• Понимаете системы контроля версий (Git), знакомы с современными средами разработки 
IDEA, Visual Studio, Android SDK и таск-трекерами (Jira). 
Срок: 3–12 месяцев 

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

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

 https://vk.com/public134385888 
 


