
Участники Дня карьеры в Тимирязевке (Ярмарке вакансий) 24-25 октября 2018 года 

Дни  

участия 
Название компании Сфера деятельности Местонахождение Что предлагают Интересуют направления 

25 ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Фундаментальные и 

прикладные исследования в 

области автомобилестроения, 

проектирование, 

конструирование и испытания 

автомобильной и с/х техники 

Москва вакансии   

врем./неполн.занятость           

практика 

Наземные транспортно-

технологические комплексы  

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

25 ПАО "Мосэнерго" Генерация тепловой и 

электрической энергии 

Москва вакансии               

практика 

Теплоэнергетика и 

теплотехника, 

электроэнергетика и 

электротехника 

24 ООО «Управляющая 

компания «Дамате»  

Производство и переработка 

мяса индейки под торговой 

маркой «Индилайт» и молока 

Московская обл. 

Красногорский р-н 

вакансии               

практика 

Агрономия, ветеринария, 

зоотехния, технология 

производства и переработки с/х 

продукции 

25 ООО «КРОНЕ Русь» Дистрибуция немецкой 

кормоуборочной техники 

KRONE 

г.Зеленоград  

врем./неполн.занятость           

практика 

Процессов и машин в 

агробизнесе, технического 

сервиса в АПК 

25 ООО «Филиас» 

(Кофемания) 

Рестораны премиального уровня Москва вакансии   

врем./неполн.занятость           

мастер-классы 

Туризм, Менеджмент 

25 Changellenge >> Образование, направленное на 

практику 

Москва -Участие в кейс-

чемпионатах и бизнес-

играх 

- Стажировки в 

компаниях-партнерах 

все направления 

24 ООО «Mars» Крупнейшая компания в сферех 

продуктов питания и ухода для 

домашних животных 

Москва вакансии   

врем./неполн.занятость            

биотехнология, ветеринария, 

зоотехния, экология и 

природопользование, 

технология производства и 

переработки с/х продукции 



Дни  

участия 
Название компании Сфера деятельности Местонахождение Что предлагают Интересуют направления 

24 ООО «Superjob» IT-компания по подбору 

персонала 

Москва Индивидуальные 

консультации по 

составлению и 

написанию резюме 

все направления 

24-25 АО «Авангард-Агро» Растениеводство, 

животноводство 

Орловская область вакансии               

практика 

Агрономия, технология 

производства и переработки с/х 

продукции, экономика и 

организация, бухучет, анализ и 

аудит, менеджмент, ГМУ 

24-25 АО «АГРОХОЛДИНГ 

ИСТРА» 

Выращивание зерновых и 

масличных культур, 

производство муки и 

комбикормов, убой и 

переработка мяса птицы 

Москва вакансии   

врем./неполн.занятость           

практика 

Агрономия, ветеринария, 

эксплуатация транспортно-

технологичных машин АПК, 

экономика 

24 ЗАО «Аэромар» Производство бортового 

питания. Уборка и экипировка 

воздушных судов. 

Предоставление торговли на 

бортах самолетов 

Московская обл.                  

г. Химки 

вакансии   

врем./неполн.занятость           

практика 

Технология производства и 

переработки с/х продукции 

24 ООО  «Био-Вет» Сеть ветеринарных клиник, 

лечение и профилактика 

болезней домашних животных 

Москва вакансии   

врем./неполн.занятость           

практика 

Ветеринария 

24 ООО «Консалтинговая 

компания «Для АПК» 

Подбор персонала для 

предприятий агрокомплекса 

Портал по трудоустройству 

www.agro-job.ru 

Московская обл.                  

Пушкинский р-н 

вакансии Агрономия, зоотехния, 

ветеринария, агроинженерия 

24-25 Группа компаний DME Обслуживание воздушных 

судов, организация 

пассажирских и грузовых 

перевозок 

Московская обл. 

г.Домодедово 

вакансии Все направления 



Дни  

участия 
Название компании Сфера деятельности Местонахождение Что предлагают Интересуют направления 

24-25 ООО  «Дымовское 

колбасное производство»  

Мясопереработка Москва вакансии   

врем./неполн.занятость           

практика 

Биотехнология, ветеринария 

технология производства и 

переработки с/х продукции, 

агроинженерия, стандартизация 

и метрология, технологические 

машины и оборудование 

24-25 ООО НПП  «Зарайские 

семена» 

Оптовая торговля семенами 

зерновых, зернобобовых 

культур, технических, 

масличных культур 

Москва вакансии   

врем./неполн.занятость           

практика 

Агрономия, агрохимия и 

агропочвоведение, 

менеджмент, стандартизация и 

метрология 

24 ООО «ИнтерЛабСервис» Дистрибьютор оборудования и 

расходных материалов для 

лабораторной диагностики 

Москва вакансии Магистратура  и аспирантура 

по направлениям генетика, 

биотехнология и селекция 

24-25 ОАО «КАРАТ» Производство сыро-молочной 

продукции 

Москва вакансии               

практика 

Технология производства и 

переработки с/х продукции, 

ветеринария, 

24 АО «Лакталис Восток» Производство сыров и 

молочной продукции 

Московская обл. 

Истринский р-н 

вакансии               

практика 

Биотехнология, технология 

производства и переработки с/х 

продукции. 

Агроинженерия, 

теплоэнергетика и 

теплотехника, 

электроэнергетика и 

электротехника, 

стандартизация и метрология, 

технологические машины и 

оборудование, 

гидротехническое, 

промышленное и гражданское 

строительство, эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 



Дни  

участия 
Название компании Сфера деятельности Местонахождение Что предлагают Интересуют направления 

24-25 АПХ Мираторг (ООО 

«Брянский Бройлер», ООО 

«Брянская мясная 

компания») 

Выращивание птицы, 

мясоперерабатывающее 

производство (птица и КРС) 

Брянская обл. вакансии   

врем./неполн.занятость           

практика 

Технологические машины и 

оборудование (Машины и 

аппараты пищевых 

производств) 

24 ООО «МКПЦ» Аудиторские, консалтинговые и 

юридические консультации. 

Госконсалтинг 

Москва вакансии   

врем./неполн.занятость           

практика 

Экономика и организация, 

бухучет, анализ и аудит, налоги 

и налогообложение, финансы и 

кредит 

25 ООО «Институт 

«Мосинжпроект» 

Инженерные изыскания для 

строительства 

Москва вакансии   

врем./неполн.занятость           

практика 

Природообустройство и 

водопользование; 

теплоэнергетика и 

теплотехника; 

гидротехническое, 

промышленное и гражданское 

строительство; 

землеустройство и кадастры; 

техносферная безопасность; 

экология и 

природопользование 

25 Правительство Москвы Стажировка в Правительстве 

Москвы 

Москва врем./неполн.занятость           

практика 

Городская экономика. 

Медийный город 

Социальный город. 

Комфортная городская среда. 

Правовое  пространство 

25 ФГБНУ ВНИИ «Радуга» Технологии строительства и 

технические средства систем 

орошения, водоснабжения, 

водоотведения 

Московская обл.               

г.о. Коломна 

вакансии   

врем./неполн.занятость           

практика 

агроинженерия, наземные 

транспортно-

технолог.комплексы, 

мелиорация,  

природообустройство и 

водопользование, 

гидротехн.сооружения 

25 Департамент 

Росприроднадзора  

по ЦФО 

Надзор и контроль в сфере 

природопользования 

Москва практика Экология и 

природопользование 



Дни  

участия 
Название компании Сфера деятельности Местонахождение Что предлагают Интересуют направления 

24 Филиал ФГБУ 

«Россельхозцентр» по 

Московской области 

Оказание государственных 

услуг в сфере растениеводства 

(в т. ч. защиты растений и 

семеноводства) 

Москва вакансии   

врем./неполн.занятость           

практика 

Защита растений, 

семеноводство 

24 ФГБУ «Россельхозцентр» Оказание услуг в области 

растениеводства 

Москва вакансии Агрономия, селекция и 

семеноводство, защита 

растений 

24 АО «Русское молоко» Разведение КРС. Выращивание 

зерновых культур, картофеля и 

овощей. Производство и 

реализация с/х  продукции 

Москва          

Московская обл. 

вакансии                  Агрономия, зоотехния, 

ветеринария,             технология 

производства и переработки с/х 

продукции. 

25 ТС «Перекресток» 

(Х5 Retail Group) 

Ритейл Москва вакансии   

врем./неполн.занятость            

Экономика и организация, 

менеджмент 

24-25 ООО «Терракультур 

Раша» 

Фитодизайн и 

профессиональное озеленение 

офисных и коммерческих 

помещений 

Москва вакансии                

практика 

Агрономия, агрохимия и 

агропочвоведение, экология и 

природопользование, 

садоводство, ландшафтная 

архитектура 

24 АО «Щелково Агрохим» Разработка, производство и 

реализация химических средств 

защиты растений 

Московская обл.,            

г. Щелково 

вакансии              

врем.занятость         

Агрономия, биотехнология, 

агрохимия и агропочвоведение 

24-25 ООО «Эггер Древпродукт 

Гагарин» 

Деревообработка Смоленская обл.,        

г.Гагарин 

вакансии                

практика 

Лесное дело, теплоэнергетика и 

теплотехника, 

электроэнергетика и 

электротехника, 

технологические машины и 

оборудование, экономика, 

бухучет, финансы и кредит, 

менеджмент 



Дни  

участия 
Название компании Сфера деятельности Местонахождение Что предлагают Интересуют направления 

24-25 ООО «Калужская Нива» 

(ЭкоНива-АПК Холдинг) 

Молочное и мясное 

животноводство, 

семеноводство, 

растениеводство, племенное 

животноводство 

Калужская обл.    

Перемышльский 

р-н 

вакансии   

врем./неполн.занятость           

практика 

Агрономия, зоотехния, 

ветеринария,             

агроинженерия 

25 ООО «ЭкоНива-Техника» Продажа с/х техники, ремонт и 

сервисное обслуживание, 

продажа запасных частей 

Калужская обл., 

Малоярославецкий 

р-н 

вакансии   

врем./неполн.занятость           

практика 

Механизация с.х., 

агроинженерия 

24 «Corteva Agriscience™» 

(С/х подразделение 

DowDuPont в России) 

Продажа семян и средств 

защиты растений 

Москва вакансии   

врем./неполн.занятость           

практика 

Агрономия, селекция и 

семеноводство, защита 

растений, агрохимия и 

агропочвоведение 

24-25 ООО «ПРОДИМЕКС» Сахарная промышленность, 

растениеводство, производство 

продуктов питания 

Московская обл.,         

Красногорский р-н 

вакансии   

врем./неполн.занятость           

практика 

Агрономия, агроинженерия, 

селекция, технологи, 

механизация с.х. 

24 ООО «ГОРОС21.РУ» Производство ветеринарных 

препаратов. Импорт 

фармацевтических субстанций, 

химического сырья. 

Московская обл. 

Дмитровский р-н 

вакансии                

практика 

Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Ветеринария 

25 ООО 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

КОНСАЛТИНГ» 

Проектирование 

природоохранных сооружений, 

инженерные изыскания для 

строительства, разработка 

комплексных экологических 

решений, экологический аудит 

производственных объектов 

Москва вакансии                

практика 

Природообустройство и 

водопользование. 

Гидротехническое, 

промышленное и гражданское 

строительство. 

Землеустройство и кадастры. 

Техносферная безопасность, 

экология и 

природопользование 



Дни  

участия 
Название компании Сфера деятельности Местонахождение Что предлагают Интересуют направления 

24 ООО « Агрофирма 

АЭЛИТА» 

Производство и продажа 

овощных, цветочных семян 

Москва вакансии Лаборант, агроном-апробатор 

овощных культур, менеджер по 

оформлению пакетов для семян 

25 ООО «Прайдекс 

Констракшн» 

Cтроительная компания, 

осуществляющая полный цикл 

услуг по проектированию, 

строительству и инженерному 

оснащению объектов 

коммерческой недвижимости 

Москва вакансии   

врем./неполн.занятость           

практика 

Информационные системы и 

технологии. Теплоэнергетика и 

теплотехник.  

Электроэнергетика и 

электротехника. Прикладная 

информатика. Строительство 

24-25 ФГВУ 

«Центррегионводхоз» 

Водоохранная деятельность Москва вакансии   

врем./неполн.занятость           

практика 

Экология и 

природопользование, 

природообустройство и 

водопользование 

24-25 ООО «АгроЭлемент» Поставка на рынок АПК 

сельскохозяйственной техники 

г. Воронеж вакансии                      

практика 

Механизация с.х., 

агроинженерия 

24-25 ООО УК «АгроХолдинг 

Кубань» 

Растениеводство, хранение и 

переработка зерна, сахарное 

производство, животноводство 

(КРС, свиноводство), 

семеноводство 

Краснодарский 

край,          г. Усть-

Лабинск 

вакансии             

стажировки (6 мес.)           

практика 

Агрономия, переработка и 

хранение продукции 

растениеводства и 

животноводства, ветеринария, 

зоотехния, агроинженерия, 

стандартизация и метрология, 

технологические машины и 

оборудование, экология и 

природопользование 

24 ООО «Озеленитель 

Стройгруп» 

Ландшафтный дизайн, уход за 

садами, благоустройство,  

озеленение, проф.клининг и 

уборка любых территорий 

Москва вакансии                      

практика 

Агрономы. Инженеры по 

озеленению. Плодоводы. 

Садовники 



Дни  

участия 
Название компании Сфера деятельности Местонахождение Что предлагают Интересуют направления 

25 ПАО ВТБ Банки, финансы Москва вакансии                       Финансы и кредит 

24-25 ООО «Аксентис» Выращивание семенного и 

товарного картофеля, зерновых 

культур. Микроклональное 

размножение картофеля. 

Разведение мясного КРС. 

Нижегородская 

обл., Городецкий 

р-н 

вакансии                      

практика 

Агрономия, биотехнология, 

ветеринария, зоотехния, 

агрохимия. Агроинженерия, 

эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов. 

24-25 ООО «ИКЕА ДОМ» Рознчная торговля Московская обл.,          

г. Химки 

врем./неполн.занятость            Подработка для студентов 

любых факультетов 

24 АО «Мясокомбинат 

Клинский»                              

(ГК «ПРОДО») 

Мясопереработка. 

Предоставление услуг по 

тепловой обработке мясных 

продуктов 

Московская обл.,          

г. Клин 

вакансии                      

практика 

Ветеринарно – санитарная 

экспертиза.  Технология 

мясопереработки. Системы 

менеджмента качества 

24 ФГБНУ ВСТИСП Фундаментальные и 

прикладные научные 

исследования в области 

садоводства и 

питомниководства 

Москва вакансии   

врем./неполн.занятость           

практика 

агрономия. биотехнология, 

садоводство, плодоводство, 

физиология, биохимия, 

генетика и селекция, защита 

растений. 

24 АО «Союзснаб» 

НПО «Зеленые линии» 

Производство сырья и 

ингредиентов для пищевой 

промышленности. 

Выращивание и переработка с/х 

продукции 

Московская обл.,          

г. Красногорск 

вакансии   

врем./неполн.занятость           

практика 

факультеты: Агрономия и 

биотехнология  

Зоотехния и биология 

Технологический факультет 

24 ООО "Ашан" Ритейл Москва вакансии Агрономия, ветеринария, 

зоотехния, технология 

производства и переработки с/х 

продукции 

25 АО "Россельхозбанк" Банковская деятельность Москва производственная 

практика 

экономика и организация, 

бухучет, анализ и аудит, налоги 

и налогообложение, финансы и 

кредит, менеджмент, ГМУ, 



Дни  

участия 
Название компании Сфера деятельности Местонахождение Что предлагают Интересуют направления 

прикладная и бизнес-

информатика 

24 ЗАО «Краснобор» Птицеводство Тульская обл.,                       

Ленинский р-н 

Проектная работа по 

проведению 

исследования и 

подготовке 

инструкций и 

рекомендаций по 

применению 

минеральных 

удобрений 

Агрохимия, минеральные 

удобрения 

24-25 ГАУК  «Московское 

агентство организации 

отдыха и туризма» 

Организация детского и 

семейного отдыха, разработка 

программ детского и семейного 

отдыха, подготовка вожатских, 

административных и иных 

педагогических кадров. 

Москва вакансии   

врем./неполн.занятость           

практика 

Менеджмент, туризм, 

государственное и 

муниципальное управление, 

проф.обучение 

24 ФГБУ «Госсорткомиссия» 

при Минсельхозе России 

Селекция, семеноводство Москва вакансии Агрономия. Агроинженерия. 

Агрохимия и 

агропочвоведение. 

Биотехнология. Экономика и 

организация 

24 ООО «Кот+Бегемот» Ветеринарный центр Москва вакансии   

врем./неполн.занятость            

Ветеринария 

25 ООО «УК «Комфорт Сити»  Управление и эксплуатация 

жилой недвижимости 

Москва вакансии   

врем./неполн.занятость           

практика 

Теплоэнергетика и 

теплотехника, 

электроэнергетика и 

электротехника, 

промышленное и гражданское 

строительство 

25 ООО «МиТМ Фрахт» Международные перевозки, 

экспедиторские услуги, 

внешнеэкономическая 

деятельность 

Москва вакансии                         

практика 

Логистика, международная 

логистика, 

внешнеэкономическая 

деятельность 

 


