Центр содействия трудоустройству выпускников
Тверской государственный технический университет
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
Характер
работы:
Преподаватель
- Гибкий график работы с возможностью совмещения с учебой.
компьютерных курсов
- Работа в выходные дни и вечером в будние.
(программирование)
ООО Юниум
Дата размещения: 25.12.2018
Технический писатель
ООО «2050-Интегратор»
Дата размещения: 14.12.2018

Требования:
- Быть студентом, аспирантом или выпускником информационных направлений подготовки.
- Отлично знать предмет и уметь понятно объяснять.
- Быть готовым брать на себя ответственность.
- Быть настроенным на развитие в сфере образования и долгосрочное сотрудничество.
- Быть целеустремленным и ответственным.
Задачи:
1) Разработка и поддержание в актуальном состоянии технической, программной и
эксплуатационной документации;
2) Взаимодействие с разработчиками (программистами), аналитиками и тестировщиками в
процессе разработки документации;
3) Сбор, анализ и формализация реализованного функционала программного обеспечения и
цифровых имитационных моделей производств.
Требования:
1) Опыт разработки технической, программной и эксплуатационной документации;
2) Знание нормативных документов по созданию и оформлению технической, программной и
проектной документации;
3) Опыт работы с бизнес-требованиями и разработки технических заданий;
4) Умение логично, кратко, доступно и технически правильно донести информацию до целевой
аудитории;

5) Грамотный русский язык.
Приветствуется:
1) Знание ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД по части создания документации; 2) Знание нотаций
моделирования (UML и пр.).

Тестировщик
ООО «2050-Интегратор»
Дата размещения: 14.12.2018

Условия:
оформление на работу – официальное, график работы – индивидуальный, режим работы индивидуальный (офис в Твери работает с 8:30 до 17:30), заработная плата / доход обсуждается индивидуального.
Задачи:
1) Проведение функционального тестирования программного обеспечения и цифровых
имитационных моделей производств;
2) Обнаружение, отслеживание, документирование ошибок;
3) Разработка/написание тестовых заданий (ПиМИ);
4) Обнаружение, отслеживание, документирование ошибок;
5) Оформление результатов тестирования;
6) Взаимодействие с разработчиками.
Требования:
1) Опыт работы тестировщиком не менее 1 года;
2) Понимание жизненного цикла разработки ПО;
3) Понимание методологий тестирования программного обеспечения;
4) Знание основ теории тестирования;
5) Знание основ баз данных (на уровне написания простых SQL-запросов);
6) Знание ЕСПД;
7) Знание основ программирования;
8) Исполнительность и ответственность.
Приветствуется:
1) Опыт создания автотестов; 2) Знание нотаций моделирования (UML и пр.);
Условия:
оформление на работу – официальное, график работы – индивидуальный, режим работы индивидуальный (офис в Твери работает с 8:30 до 17:30), заработная плата / доход обсуждается индивидуального.

Специалист
по имитационному
моделированию
ООО «2050-Интегратор»
Дата размещения: 14.12.2018

Задачи:
1) Разработка цифровых имитационных моделей производств;
2) Сбор данных производственно-логистической системы производства;
3) Проведение анализа эффективности производства;
4) Проведение виртуальных экспериментов и поиск наилучших решений для производства;
5) Разработка программно-сопроводительной документации и отчетов.
Требования:
1) Знание бизнес-процессов машиностроительных предприятий;
2) Умение работать с конструкторско-технологической документацией;
3) Знание ЕСКД и ЕСТД;
4) Исполнительность и ответственность.
Приветствуется:
1) Наличие реализованных проектов в Tecnomatix Plant Simulation или AnyLogics;
2) Знание основ программирования.

Программист
ООО «2050-Интегратор»
Дата размещения: 14.12.2018

Условия:
оформление на работу – официальное, график работы – индивидуальный, режим работы индивидуальный (офис в Твери работает с 8:30 до 17:30), заработная плата / доход обсуждается индивидуального.
Задачи:
1) Проектирование архитектуры программных модулей и БД;
2) Разработка алгоритмов обеспечивающих необходимый функционал (на языке
программирования SimTalk);
3) Интеграция программного продукта Tecnomatix Plant Simulation с программными продуктами
внедряемыми на предприятии заказчика;
4) Принимать участие в проектировании интерфейса пользователя;
5) Создание сопроводительной программной документации;
Требования:
1) Уверенное пользование одним из языков ООП (C++, С#, VB и т.д.);
2) Понимание жизненного цикла разработки ПО;
3) Знание основ баз данных (на уровне написания простых SQL-запросов);
4) Знание ЕСПД;
5) Исполнительность и ответственность.

Приветствуются:
1) Наличие реализованных проектов; ) Знание бизнес-процессов машиностроительных
предприятий; 3) Знание языка программирования PHP; 4) Знание технологий COM, ActiveX,
XML, SQL и HTML; 5) Знание нотаций моделирования (UML и пр.);

Микробиолог
ООО «Юнайтед Боттлинг
Групп»
Дата размещения: 23.11.2018

Подсобные рабочие;
разнорабочие; рабочие
строительных специальностей;
специалисты

ООО "ЭкономДом”
Дата размещения: 18.09.2018

Условия:
оформление на работу – официальное, график работы – индивидуальный, режим работы индивидуальный (офис в Твери работает с 8:30 до 17:30), заработная плата / доход обсуждается индивидуального.
Обязанности:
- микробиологический контроль готовой продукции (безалкогольные, слабоалкогольные, винные
напитки), тары, воды, воздуха, сырья и вспомогательных материалов;
- контроль качества санитарной обработки технологического оборудования и коммуникаций
согласно схеме микробиологического контроля производства;
- отбор и посев проб, учет и анализ результатов;
- подготовка и стерилизация посуды, м/б сред, воды;
- контроль санитарного состояния производства, складов, территории и персонала предприятия;
- приготовление препаратов, реактивов, проверка средств измерений;
- выявление источников инфицирования и анализ причин;
- ведение отчетной документации, в том числе в электронном виде.
Требования:
- высшее образование (биотехнология, микробиология);
- основы микробиологии;
- методы м/б анализа; безопасные методы работы с м/о IV группы патогенности;
- техника отбора и посева проб в условиях асептики, техника микроскопирования
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

Человек для раздачи
листовок
ООО «Реквест»
Дата размещения: 12.09.2018

Группа Компаний "Регион
Развития"
приглашает 5 человек
для подготовки форума
Дата размещения: 30.07.2018

Временная работа на
фестивале "НАШЕСТВИЕ"
ООО «ВМ МАРКЕТИНГ»

Условия:
официальное оформление;
график работы 09.00-18.00. суббота, воскресенье выходные;
заработная плата от 30 000 руб/месяц;
соц. пакет
обучение.
Работа на долгосрочную перспективу
Характер работы, : временная, по совместительству.
Требования:
уровень образования - Студент
нужное направление подготовки - не требуется
общительность, коммуникабельность, активность, желание зарабатывать.
- Активный, не просто раздавать, а объяснять что за магазин, какой ассортимент.
Условия:
без оформления на работу
график работы - 5/2 по 4 часа в день
плавающий график
заработная плата / доход - 500 руб день + премия
Работа 4 часа в день
500 р выход + при покупке по листовкам на 20 000 премия еще 500 руб,
при покупке на 30 000 еще 500 руб,
при 40 000 - еще 500 руб и так далее.
Группа Компаний "Регион Развития" приглашает 5 человек для подготовки форума по
направлениям: работа со спикерами, с потенциальными кластерами, работа со спонсорами и
партнерами, медиа-партнерство.
Требования: коммуникабельность, быстрая реакция, легкая обучаемость
Данный проект рассчитан на месяц, предполагается оклад 15 000 рублей + премия за
подготовку и проведения мероприятия с дальнейшей перспективой забора в штат.
БУХГАЛТЕРА-КАССИРЫ -2400 руб./смена,
АДМИНИСТРАТОРЫ - 2200 руб./смена,
ГРУЗЧИКИ - 1200 руб./смена,
ЛОТОЧНИКИ - 1400 руб./смена,

ПРОДАВЦЫ ВОДЫ - 1400 руб./смена.
Дата размещения: 26.07.2018

Характер работы: временная.
Требования: санитарные книжки у кассиров

Слесарь-механик
ООО «Частная пивоварня
Афанасий»
Дата размещения: 24.07.2018

Консультанты
British American Tabakko

УСЛОВИЯ: заезды 30.07/1.08/2.08 - отъезд 06.08! График работы: сменный. Предоставляются
палатки для проживания. Бесплатное питание. Проходки на концерты. 18+
Характер работы: возможны варианты: постоянная, временная, по совместительству с учебой.
Требования:
- высшее инженерно/техническое (рассмотрим также студентов 4 курса, и магистрантов на
гибкий график)
- АТПП, автомеханик, наладчик оборудования;
-умение читать чертежи, умение пользоваться измерительными приборами, слесарные навыки;
- ответственность и самодисциплина.
Условия: в штат, либо по договору ГПХ; график 5/2 или гибкий по согласованию; с 8.30 до 17ч.,
от 20 тыс. руб.; испытательный срок 3 мес; соц. пакет имеется; обучение имеется.
Условия: ставка: 185-205 р/час, график работы с пн по сб ( Работать можно от 3 дней), работа по
будням с 16-17 часов, в выходные с 12-14 часов, 4-5 часовой рабочий день, выплаты на карту 2
раза в месяц.

Дата размещения: 5.07.2018

Обязанности: консультирование потребителей по нашей продукции с помощью электронного
планшета

Работник торгового зала в
магазин спортивных товаров

Требования: возможность работать с понедельника по субботу (3-6 дней в неделю); для работы
необходимо пройти тренинг (обучение) у нас в офисе и сдать экзамен на знание информации;
грамотная русская речь; отсутствие татуировок на видимых местах; готовность работать в
разных районах города.
Условия работы :
Дневные смены по 8 и 10 часов, Почасовая оплата, подробнее на собеседовании

ТМ Работа это просто, ООО
«Элитсервис»

Обязанности:
Выкладка товара на витрины, Контроль наличия ценников, Поддержание витрин и прилавков в
надлежащем состоянии, Выполнение различных подсобных работ, Оформление согласно ТК

РФ (по совместительству).
Дата размещения: 27.06.2018

ОФИЦИАНТ

Требования:
Девушки и юноши от 18 лет, Опрятный внешний вид
Работа в загородной базе отдыха (Тверская область)

ТМ Работа это просто, ООО
«Элитсервис»

Обязанности:
Обслуживание шведского стола, посетителей ресторана, Подготовка залов к работе, Уборка и
сервировка столов.

Дата размещения: 27.06.2018

Требования:
Наличие ЛМК и опыт работы на аналогичной должности приветствуются, Девушки и юноши от 18
лет.

МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТА
ТМ Работа это просто, ООО
«Элитсервис»
Дата размещения: 27.06.2018

Условия:
Вахтовый метод работы , 6/1, месяц через месяц, Смены по 12 часов, с 8.00 до 20.00, с 9.00 до
21.00,Оплата почасовая, от 30 000 руб. + чаевые, премия по итогам работы, Бесплатное питание и
проживание, доставка служебным транспортом, Обучение в процессе работы, Оформление
согласно ТК РФ (по совместительству), Возможность прохождения практики, работа в дружном
молодом коллективе, возможен карьерный рост.
Обязанности:
Организация выполнения работ, Руководство персоналом на объекте, Решение конфликтных
ситуаций, Внедрение мер по оптимизации выполнения работ, Ведение отчетной документации,
Контроль выполнения работ на закрепленном объекте.

Требования:
Опыт работы в управлении персоналом приветствуется, Организаторские способности,
Коммуникабельность, Ответственность, Пунктуальность.
Условия:
График работы скользящий, Почасовая оплата труда плюс премия по итогам работы (в среднем
от 20 000 до 32 000 руб), Оформление по ТК РФ, Предусмотрена оплачиваемая стажировка две
недели, Испытательный срок месяц.

Сортировщик

Работа в молодом дружном коллективе, возможность получить опыт работы в крупной
федеральной компании в сфере управления персоналом.
Функции:

Сортировка письменной корреспонденции; Набор текста на компьютере.

15 человек
«Почта России»
Дата размещения: 20.06.2018

Оператор связи
15 человек
«Почта России»
Дата размещения: 20.06.2018

Характер работы:
Временный проект на лето. Трудоустройство официальное; Работа на производстве
Требования:
Скорость печати не менее 100 знк/мин, уровень образования не имеет значения, специальной
подготовки не требуется; добросовестность, ответственность, желание подработать;
Условия:
оформление на работу официальное, график работы 5/2, 2/2 (плавающие выходные,
присутствуют ночные смены), режим работы с 10-30 до 19-00/22-00 до 06-30 (есть возможность
выбрать разные графики), заработная плата до 20 000 (до вычета налога) ++ 30 % от оклада
ежемесячная премия, соц. пакет стандартный, обучение - присутствует в процессе работы
Функции:
Работа с клиентами - продажа и продвижение различных услуг, прием, обработка, вручение
почтовых отправлений; Оказание почтовых услуг, финансовых и государственных услуг;
Осуществление денежных переводов, прием платежей, выплата пенсий и пособий:
Оформление подписки на печатные издания; Выполнение кассовых операций.
Характер работы:
Временный проект на лето, Трудоустройство официальное, Работа на отделениях связи.
Требования:
уровень образования: не имеет значения, специальной подготовки не требуется,
добросовестность, ответственность, желание подработать:

Технический специалист
15 человек

Условия:
оформление на работу официальное, график работы 5/2, 2/2 (плавающие выходные); режим
работы с 08-00 до 16-30 или с 12-00 до 20-00; заработная плата 18 000 (до вычета налога) + 30
% премии при выполнении показателей; 3 месяца испытательного срока; соц.пакет
стандартный; обучение - присутствует за счет компании.
Функции:
взаимодействие с клиентами (звонок клиенту в назначенное время); проведение процедуры
миграции; помощь в настройки оборудования; фиксирование заявки клиента в CRM.

АО "Аудиотеле" филиал в г.
Тверь
Дата размещения: 19.06.2018

Характер работы: временная
Требования:
желательно техническое образование; нестандартное мышление; базовые знания процесса
работы IP телефонии.
Будет плюсом:
Умение работать с программой TeamViwer; Базовые знания программы CRM; Опыт работы по
настройке оборудования (Sip телефоны, софтфоны и т.д.).

ПАО «Ростелеком»

Условия:
обучение за счет компании; оформление на работу по договору ГПХ; график работы 5/2;
заработная плата 17 000 рублей (до вычета налогов) в месяц
Функции:
активное продвижение и подключение услуг корпоративным клиентам (юридические
лица);
ведение переговоров с ключевыми сотрудниками компании с целью заключения договора;
предоставление отчетности о проделанной работе.

Дата размещения: 14.06.2018

Характер работы: Полный день/ Частичная занятость.

ПРОДАВЕЦ – КОНСУЛЬТАНТ

Требования:
активность и коммуникабельность; ответственность и исполнительность; умение
самостоятельно организовывать работу и добиваться результата; опыт в продажах
приветствуется.
Характер работы: постоянная, временная.

Агент по привлечению
юридических лиц

Новоторжская ярмарка
Дата размещения: 09.06.2018

Требования:
образование не ниже среднего; опыт работы не требуется; правильная и грамотная речь,
умение общаться с людьми, целеустремленность.
Условия:
оформление по ТК РФ;
гибкий график командировок (7 или 14 дней);
режим работы с 10:00 до 19:00;
заработная плата от 35 руб. в месяц (оклад+премия+компенсации проезда и проживания);

Психолог
ФГБОУ ВО «Тверской
государственный
университет», РЦСТВ ТвГУ
Дата размещения: 04.06.2018

испытательный срок 3 месяца;
соц. пакет: оплачиваемый отпуск 28 дней, больничный, ученический отпуск, подарки
детям к новому году;
обучение технике продаж, эффективной коммуникации.
Обязанности:
Разработка и проведение тренингов и мастер-классов для студенческой аудитории;
Профориентация; Разработка и проведение корпоративных тренингов; Написание статей,
подготовка информационного материала по теме трудоустройства молодежи; Информационная
деятельность в интернет-источниках РЦСТВ ТвГУ; Участие в разработке, организации и
проведении мероприятий РЦСТВ ТвГУ, выполнение текущих задач по мере их поступления.
Характер работы: срочный трудовой договор на период декретного отпуска основного
сотрудника (до середины 2021 года).
Требования:
1 человек; Высшее психологическое образование (бакалавриат, магистратура); Навыки
публичных выступлений, Грамотная письменная и устная речь; Активность, внимательность;
Умение работать в режиме многозадачности; Ответственный подход к выполнению задач,
нацеленность на результат, желание развиваться.

Дорожный рабочий
5 человек
ООО «СК ДорТех»
Дата размещения: 28.05.2018

Условия:
График работы: 5/2, пн-пт: с 08:00 до 17:00, пт: 08:00-16:00; Оформление по ТК РФ (срочный
трудовой договор на период декретного отпуска основного сотрудника (до середины 2021 года);
При оформлении на работу необходимо иметь справку об отсутствии судимости и о
прохождении медицинского осмотра (часть затрат компенсируется работодателем); Обучение
наставником.
Ямочный ремонт автодорог Калининского района
Характер работы: временная (июнь-август).
Требования: желание работать
Условия:
оформление на работу - по ТК РФ; график работы - пятидневка; режим работы - с 8:00 до 17:00
перерыв с 12:00 до 13:00, при работе на автодорогах г. Твери возможны ночные смены (с 20:00
до 7:00); заработная плата от 20 000 рублей; испытательный срок - 3 дня; соц. пакет - полный.

Вожатый в детский
оздоровительный лагерь
2 человека
ОАО Тверской
вагоностроительный завод
(ДОЛ «Экспресс)
Дата размещения: 24.05.2018

обучение - нет.
Вожатый в ДОЛ «Экспресс осуществляет педагогическую (воспитательную) и оздоровительную
работу с детьми отряда в соответствии с планом работы лагеря
Требования:
Законченное среднее профессиональное, не законченное среднее профессиональное,
законченное высшее образование, незаконченное высшее образование (1 -2 курс, 3-4 курс, 5
курс)
Доброта, порядочность и любовь к детям – обязательно
Условия: На 1 смену (13.06.2018-04.07.2018), Рабочий день вожатого — ненормированный,
рабочая неделя — 6 дней, Оформление по ТК РФ, З/пл 18000

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

https://vk.com/public134385888

