Центр содействия трудоустройству выпускников
Тверской государственный технический университет
ГЛАВНАЯ
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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
Проектировщик
Строительная компания
«Изба Тверь»
Дата размещения: 14.12.2020

Подработка для студентов
любых курсов
Учебный центр Форс

Требуется проектировщик, возможно без опыта работы!
График работы сменный (график студентов плавающий)
Оплата 25000руб/мес+премии
По желанию официальное трудоустройство.
Работа в программе К3-коттедж (3дэ моделирование проектов, составление производственной
документации)
Специальных знаний не нужно
Условия:
- работа проводится дистанционно
- оформление официальное по трудовому договору и по трудовой книжке.
- 17250 руб. с НДФЛ (15 000 руб. на руки) за одну работу.

Дата размещения: 13.11.2020

Что нужно делать:
В компании есть продукт по распознаванию лиц IVA CV (https://iva-tech.ru/catalog/productiva-cv). Это фактически нейронная сеть, которую нужно обучать. Для ее обучения нужно
сортировать фотографии с изображением людей, предметов, частей предметов и т.д.
Нагрузку по данной работе можно регулировать самому. Работа монотонная, но ее можно
выполнять сколько угодно по времени и где угодно. Практика показала, что лучше всего
справляются студенты первых курсов, для них это возможность подработки на подарки к
новому году. За одну работу – 5000 папок, в которой может быть от 2 х до 30 фотографий

Операторы в
логистический центр
ООО "ТК " Дельта плюс"
Дата размещения: 22.10.2020

Технический писатель
IT-компания Kelly Services

(они распределяются рандомно), выплачивается на руки 15 000 руб., что составляет 17250
руб. с НДФЛ. Можно взять в работу несколько папок. Возможно это будет ваша первая
работа, и кто знает, может быть именно она откроет Вам дорогу в IT.
Студенты.
В свободное от учебы время.
Операторы по сортировке, отбору и упаковке одежды
Возможна работа по выходным или в ночные смены.
Обязанности: комплектование заказов, работа со сканером.
Зарплата от 1600 руб за смену при выполнении плана, премии.
Необходимо будет написать документацию по существующей функциональности ERP –
локализация в области бухгалтерского учета
Не с нуля. Есть в наличии описания на русском и разрозненные части этих же описаний на
английском.

Дата размещения: 8.10.2020

Необходимо будет:
Часть1
- скомпоновать англоязычную статью в правильной последовательности, на примере
русскоязычной статьи
- отсутствующие части перевести с русского на английский
Часть2
- актуализировать в документации все пути, названия форм и полей в соответствии с
интерфейсом в новой версии системы.
Примерные требования:
Техническое образование;
Английский технический (чтение, письмо, приемлемый устный английский).
Умение ясно излагать мысли письменно и структурировать текст по смыслу.
Желание в дальнейшем работать консультантом систем учета, системным аналитиком,
техническим писателем.
Возможна работа удаленная. Возможен плавающий график, но желательно выделять часы в

Комплектовщик товара
OZON
Дата размещения: 24.09.2020

рабочее время ( 30 часов в неделю)
Обязанности:
* Подбор товара на складе по заданию на ручном терминале/терминале сбора данных;
* Комплектация заказов с использованием ручного терминала;
* Отбраковка товара при подборе;
* Поддержание чистоты на рабочем месте.
Требования:
* Аккуратность и умение работать в условиях производства;
* Готовность к интенсивной работе; Внимательность; Ответственность.
Условия:
* Мы находимся на ПЗ «Боровлево-2» (за пос.им. Крупской), доставка до/с работы
(корпоративный транспорт по нескольким маршрутам: Лихославль; Тверь ул. Фрунзе, ул.
Хрустальная, ул Розы Люксембург, пр-кт Ленина, Октябрьский пр-кт);
* Заработная плата: оклад + премия за производительность и качество работы
* Срочный трудовой договор до конца декабря;
* Оформление в соответствии с ТК РФ, белая заработная плата 2 раза в месяц;
* Льготное питания – стоимость комплексного обеда 25 руб.;
* График работы: 2/2 (ночные смены с 20:00 до 8:00);
* Корпоративное обучение, перспективы развития;
* Выдаем сотрудникам форменную спец.одежду;
* Комплексные обеды с компенсацией питания;
* Активная корпоративная жизнь: детские праздники и подарки;
* Комфортный теплый склад с современным оборудованием класса А.

Старший специалист 3
разряда
Тверское УФАС России
Дата размещения: 21.09.2020

Сфера деятельности: работа в приёмной; регистрация корреспонденции, в т.ч. по электронной
почте; приём, отправка писем.
Требования: образование не ниже законченного среднего профессионального.
Условия:
- график работы 5/2 с 8:30 до 17:30, в пятницу 8:30-16:15;

Специалист-эксперт
отдела контроля закупок
Тверское УФАС России
Дата размещения: 21.09.2020

Временная работа на
территории ОАО «ТВЗ»
ООО «2050-Интегратор»
Дата размещения: 14.09.2020

Мастер по подключению
услуг связи
ПАО «Ростелеком»
Дата размещения: 24.08.2020

- для госслужащих предусмотрен по контракту ненормированный рабочий день;
- прием по контракту в соответствии с № 79-ФЗ от 27.07.2004;
- заработная плата 12500-25000 руб.
- вакансия временная (на период отпуска по уходу за ребенком).
Сфера деятельности: контроль исполнения антимонопольного законодательства,
законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг.
Требования: высшее образование; без требований к стажу.
Условия:
- график работы 5/2 с 8:30 до 17:30, в пятницу 8:30-16:15;
- для госслужащих предусмотрен по контракту ненормированный рабочий день;
- прием по контракту в соответствии с № 79-ФЗ от 27.07.2004;
- заработная плата 12500-25000 руб.
- вакансия специалиста-эксперта временная (на период отпуска по уходу за ребенком).
Проект прослеживаемости изделий на территории ТВЗ.
График работы с 16:00-22:00 с 14.09.2020.
Работа в кабинете за ноутбуком с выходом на производственные площадки.
Обязанности:
Прием звонков от работников цеха;
Кодировка метки в системе (обучат);
Установка метки на объект (вагон), находящийся на территории завода;
Заработная плата по договоренности.
Возможность дальнейшего трудоустройства в рамках проектов компании
Рассматриваем кандидатов без опыта работы.
Свободный график.
З/п от 25.000 рублей.
Оформление по ГПХ.
Отличные возможности для карьерного роста.
Дружный молодой коллектив.
От тебя: желание работать, понимание как настраивается роутер. Наличие авто - будет

Расклейщик объявлений
ПАО «Ростелеком»
Дата размещения: 5.08.2020

Промоутер
4 человека
ООО "Реклама Шанс"

преимуществом!
Задача: подключение интернета новым абонентам, а так же необходимого оборудования (модемы,
роутеры и ТВ декодеры).
Обязанности: расклейка объявлений, разброс по почтовым ящикам листовок.
Требования: ответственность, активность, исполнительность, опыт работы не требуется.
Условия:
оформление по договору ГПХ с первого рабочего дня; достойная оплата труда;
молодой и дружный коллектив; гибкий график работы (обговаривается).
Обязанности:
распространение листовок евроформата 10х20 см по почтовым ящикам;
- можно взять полностью (Заволжский или Центральный) район либо частично;
- ежемесячно;
- оплата по факту в конце месяца - оплата из расчета 0,27 р за ящик.
- расклейка поэтажная листовок А4 по 1,40 р за штуку.

Дата размещения: 7.07.2020

Требования:
- законченное среднее профессиональное, не законченное среднее профессиональное,
законченное высшее образование, незаконченное высшее образование (1 -2 курс, 3-4 курс, 5 курс);
- ответственность, исполнительность;
- потребуется смартфон.

Сборщик заказов

Требования:
- нет требований к образованию, направлению подготовки, форме обучения;
- желательно умение работать с документами;
- физическое здоровье, ответственность, внимательность, высокая работоспособность;
- желателен опыт работы на складе с продуктами питания;
- строго с 18 лет.

4 позиции
ООО "Юпитер"
Дата размещения: 25.05.2020

Условия
- временная работа с 01.06. по 31.08.2020 г;
- график работы 5 через 2, с 14-00 до 23-00, перерывы на отдых, на обед;
- от 25 000 руб., оклад + премия;
- оформление на работу (по ТК РФ, договору ГПХ, другое): другое;
- испытательный срок 1 месяц;

Временная работы для
студентов
ОТТО групп
Дата размещения: 6.05.2020

Преподаватель
компьютерных курсов
(сайтостроение)
ООО «Юниум»
Дата размещения: 22.01.2020

- оплата питания; доставка на такси после работы до дома;
- обучение проводится с опытным сотрудником на рабочем месте;
- работа в сплоченном коллективе, возможность получить практический опыт и заработать
денежные средства.
Временная работа для студентов в Твери
Май-июнь.
Сортировка и упаковка текстиля и обуви в крупный логистический центр.
Оплата сдельная.
Работа в смену 2/2.
Возраст от 18 лет.
Характер работы: гибкий график работы, с возможностью совмещения с учебой. 1 рабочий день в
неделю.
Требования: быть студентом, аспирантом или выпускником ВУЗа; отлично знать предмет и уметь
понятно объяснять; быть готовым брать на себя ответственность; быть настроенным на развитие в
сфере образования и долгосрочное сотрудничество.
Условия: оформление на работу по договору; график работы: ВТ с 16:00; заработная плата / доход
(450 руб. за занятие); обучение за счет компании.

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

https://vk.com/public134385888

