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23 АО «Щелково Агрохим»
Разработка, производство 

и реализация ХСЗР

 Московская обл., г. 

Щелково
вакансии врем.занятость 

практика/стажировки

Агрономия, биотехнология, агрохимия 

и агропочвоведение

23 ООО Мисма Про

Разработка, регистрация и 

реализациякормовых 

добавок

Москва вакансии  врем.занятость  
Зоотехния, биология, ветсанэкспертиза, 

бухучет, экономика

23 ООО «ГСП-Агро»

Животноводство.  

Выращивание 

декоративных растений 

 Московская обл.,   

г. Истра
  вакансии  

врем.занятость практика

Ветеринария. Зоотехния. Декоративное 

растениеводство. Плодоводство, 

виноградарство. Садово-парковое и 

ландшафтное строительство, 

тепличное садоводство

23 ООО "КДВ Групп"

Выращивание столовых 

корнеплодных и 

клубнеплодных культур с 

высоким содержанием 

крахмала или инулина

Кемеровская обл., 

Яшкинский р-н
вакансии   

Агрономия, биотехнология, 

ветеринария, зоотехния, агрохимия и 

агропочвоведение, экология и 

природопользование

23 АО «Русское молоко»

Разведение КРС. 

Растениеводство. 

Производство и 

реализация с/х  продукции

Москва  

Московская обл.
вакансии 

Агрономия, зоотехния, ветеринария, 

технология производства и 

переработки с/х продукции.

23 ПАО «Группа Черкизово»

Мясопереработка, 

птицеводство, 

свиноводство, 

выращивание и 

переработка с/х культур

Московская обл.,  г. 

Кашира

вакансии 

врем./неполн.занятость   

практика

Биотехнология, ветеринария, 

технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции

23 ГК Лигногумат

Производство и 

реализация 

стимуляторов роста

Московская обл.,  г. 

Красногорск
  вакансии  практика

Агрономия. Агрохимия

23
ООО «Калужская Нива» 

(ЭкоНива-АПК Холдинг)

Молочное и мясное 

животноводство, 

семеноводство, 

растениеводство, 

племенное скотоводство, 

экопроизводство

Калужская обл.  

Перемышльский р-н

вакансии 

врем./неполн.занятость   

практика

Агрономия, зоотехния, ветеринария, 

технология производства и 

переработки с/х продукции.

23
ОАО «Совхоз имени 

Кирова»

Разведение КРС 

молочного направления, 

производство сырого 

молока

Московская обл. 

Лотошинский р-н
вакансии   Ветеринария, зоотехния

23
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

23
Подмосковный питомник 

саженцев "РУСРОЗА"

Питомниковедение. 

Выращивание посадочного 

материала. Ландшафтный 

дизайн.

Московская обл.   г. 

Химки

вакансии 

врем./неполн.занятость   

практика

 Агрономия, агрохимия и 

агропочвоведение, экология и 

природопользование, лесное дело, 

садоводство, ландшафтная 

архитектура,  реклама и связи с 

общественностью и др

23 ООО «ГОРОС21.РУ»

Производство и продажа  

вет.препаратов, 

грузоперевозки, 

внешнеэкономическая 

деятельность

Московская обл. 

Дмитровский р-н

вакансии 

врем./неполн.занятость   

практика

Ветеринария, биотехнология

23 ФГБНУ ВСТИСП

Фундаментальные и 

прикладные научные 

исследования в области 

садоводства и 

питомниководства

Москва

вакансии 

врем./неполн.занятость   

практика

Селекция, питомниководство, 

садоводство, агрохимия и 

почвоведение, биотехнология, защита 

растений, агротехника, агрономия, 

физиология, биохимия, генетика и 

селекция,

23 ФГБУ «ВНИИКР»

Научно-методическая и 

практическая деятельность 

в области карантина и 

защиты растений

Московская обл. 

Раменский р-н
 вакансии  практика

Защита растений и фитосанитарный 

контроль, карантин растений, 

биотехнология, с/х микробиология, 

декорат.садоводство и флористика; 

овощеводство, произв-во и 

переработка лекарств.и 

эфиромасл.сырья, плодоводство

23 ООО «Агроном Сад»

Производство и 

реализация товарного 

яблока

Липецкая обл., 

Лебедянский р-н

вакансии 

врем./неполн.занятость   

практика

Агрономия, садоводство, агрохимия и 

агропочвоведение, экология и 

природопользование

23
ООО «Чароен Покпанд 

Фудс (зарубежные 

инвестиции)»  

Разведение свиней, 

производство комбикорма, 

растениеводство

Московская обл., г. 

Луховицы
вакансии  практика

Агрономия, агрохимия, ветеринария, 

зоотехния, технология  производства и 

переработки с/х продукции

23
ГКУ МО 

Долгопрудненский ЦЗН

Содействие занятости 

населения

Московская обл. г. 

Долгопрудный
вакансии  все направления
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23
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 

23
АО "Агрофирма 

Дмитрова Гора"
Животноводство 

Тверская обл.,   

Конаковский р-н
вакансии  практика

Ветеринария, зоотехния, агрономия, 

экология и природопользование

23 ООО "Цветоград"

 Выращивание роз на 

срезку по голландской 

технологии на 

гидропонике

Московская обл. 

Раменский р-н

вакансии 

врем./неполн.занятость 

практика

Агрономия, биотехнология, 

садоводство, ландшафтная архитектура

23
Группа Компаний 

«Дмитровские овощи»

Производство и 

реализация

сельскохозяйственной 

продукции

Московская обл. 

Дмитровский р-н

вакансии 

врем./неполн.занятость 

практика

Агрономия. Овощеводство. Агрохимия 

и агропочвоведение, Технология 

производства и переработки с/х 

продукции

23
ООО «Агроторг» (ТД 

Пятерочка)
Розничная торгопля Москва

вакансии 

врем./неполн.занятость   

практика

Все направления

23
ООО «Мясокомбинат 

«Павловская Слобода» 

(ВЕЛКОМ)

Мясопереработка. 

Производство мясных, 

колбасных изделий, 

деликатесов и 

полуфабрикатов

Московская обл.,  г. 

Истра

вакансии 

врем./неполн.занятость   

практика

Биотехнология, ветеринария, 

технология производства и 

переработки с/х продукции

23
ООО Молочная 

компания «Генетика»

Поставки 

высококачественного 

генетического материала 

КРС, новейшие методы 

селекционной работы со 

стадом

г.  Нижний 

Новгород
 вакансии  практика Ветеринария, зоотехния

23 АО "Кострово"
Разведение крупного 

рогатого скота

Московская обл. 

Истринский р-н
вакансии  

Агрономия, зоотехния, ветеринария, 

технология производства и 

переработки с/х продукции

23 СПК "Нива"

Разведение крупного 

рогатого скота. 

Растениеводство

Калужская обл.  

Ферзиковский р-н
вакансии  практика Ветеринария

23
ФБУ «Российский Центр 

защиты леса»

Защита лесов от 

вредителей, лесная 

генетика, лесное 

семеноводство, 

дистанционное 

зондирование Земли, 

лесовосстановление

Московская обл.,  г. 

Пушкино

вакансии 

врем./неполн.занятость 

практика

Биотехнология, генетика, лесоводство.

23-24 ГК СЮКДЕН

Один из ведущих 

производителей сахара в 

РФ

Москва вакансии  практика

Агрономия, агроинженерия, 

зоотехника, агрохимия, технология 

производства и переработки с /х 

продукции, IT, анализ, финансы

23-24
ООО "Совхоз 

Можайский"

Разведение КРС 

молочного направления, 

растениеводство

Московская обл. 

Можайский р-н

вакансии  врем.занятость  

практика

Агрономия, ветеринария, зоотехния, 

агрохимия и агропочвоведение, 

технология производства и 

переработки с/х продукции, 

агроинженерия

23-24
УКЦ 

«Профессиональный 

рост»

Учебно-кадровый центр по 

трудоустройству 

студентов и выпускников

Москва
вакансии 

врем./неполн.занятость  
Все направления

23-24 Росгидромет

Федеральная служба по 

гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей 

среды

Москва практика  

Агрономия, агроинженерия, 

агрохимия, агропочвоведение, 

экология и природопользование, 

стандартизация и метрология, 

природообустройство и 

водопользование

23-24
ООО «Мако Конгресс 

Менеджмент»

Организация и проведение 

конгрессно-выставочных 

мероприятий «под ключ» 

Москва
врем./неполн.занятость   

практика

Мировая экономика, международный 

агробизнес, управление 

внешнеэкономической деятельностью 

в АПК, реклама и связи с 

общественностью

23-24
ООО "Бюро фитодизайна 

«Фикус»

Фитодизайн, озеленение и 

уход
Москва

вакансии 

врем./неполн.занятость   

практика

Агрономия, биотехнология, агрохимия 

и агропочвоведение, экология и 

природопользование, лесное дело, 

садоводство, ландшафтная архитектура

23-24 АО «Авангард-Агро»
Растениеводство, 

животноводство

Орловская обл. 

Свердловский р-н
вакансии   практика

Агрономия, агрохимия и почвоведение, 

технология производства и 

переработки с/х продукции, экономика 

и организация, бухучет, анализ и аудит, 

менеджмент, ГМУ
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23-24 ООО «ПРОДИМЕКС»

Сахарная 

промышленность, 

переработка с/х 

продукции, производство 

продуктов питания, 

растениеводство

Московская обл.,   

Красногорский р-н

вакансии 

врем./неполн.занятость   

практика

Агрономия, агроинженерия, селекция, 

технология переработки с/х продукции, 

механизация с.х, стандартизация и 

метрология, тепло- и электротехника, 

ЭТТМиК

23-24 Cargill

Ведущий международный 

поставщик продуктов и 

услуг в сфере СХ и 

пищевой промышленности

Москва
вакансии 

врем./неполн.занятость   

Зоотехния, ветеринария, 

биотехнология, тепло- и 

электротехника и энергетика, 

стандартизация и метрология, 

технологические машины и 

оборудование 

23-24
ООО «Терракультур 

Раша»

Фитодизайн и 

профессиональное 

озеленение офисных и 

коммерческих помещений

Москва вакансии  практика

 Агрономия, агрохимия и 

агропочвоведение, экология и 

природопользование, садоводство, 

ландшафтная архитектура

23-24
АПХ Мираторг (ООО 

«Брянская мясная 

компания»)

Ведущий производитель и 

поставщик мяса. 

Растениеводство. 

Кормопроизводство. 

Производство 

полуфабрикатов. 

Брянская обл.  

Трубчевский р-н

вакансии 

врем./неполн.занятость   

практика

Агрономия, ветеринария, зоотехния, 

технология производства и 

переработки с/х продукции, селекция и 

семеноводство. Агроинженерия, 

ЭТТМиК, налоги и налогообложение, 

финансы и кредит, менеджмент

23-24
ООО "Джей Эм Пи 

Флауэрс Рус"

Лидер и один из 

крупнейших европейских 

производителей орхидей 

фаленопсис.

 Москва 

вакансии 

врем./неполн.занятость   

практика

Агрономия, биотехнология, агрохимия 

и агропочвоведение, садоводство, 

агроинженерия, экономика, бухучет, 

анализ и аудит, налоги и 

налогообложение, финансы и кредит, 

менеджмент

23-24 ООО "Кузница"
Поставка и обслуживание 

с/х техники.
 Москва 

вакансии 

врем./неполн.занятость   

практика

Ландшафтная архитектура, технология 

производства и переработки с/х 

продукции, реклама и связи с 

общественностью. Технологические 

машины и оборудование

23-24
АО «ПРОДО 

Птицефабрика 

Калужская»

Птицеводство. 

Производство пищевых 

субпродуктов в 

охлажденном виде

Калужская обл.  

Дзержинский р-н

вакансии 

врем./неполн.занятость   

практика

Зоотехния, ветеринария, 

санветэкспертиза, технология 

производства и переработки с/х 

продукции, агроинженерия, 

стандартизация и метрология, 

технологические машины и 

оборудование 

24 АО «Мособлагроснаб»

Продажа с/х техники и 

запчастей к ней. Ремонт 

с/х техники.  

Московская обл.  г. 

Подольск

вакансии  врем.занятость  

практика

Экономика и организация, 

агроинженерия, эксплуатация 

транспортно-технол. машин и 

комплексов, менеджмент

24
Детский технопарк 

"Вертикальный взлет"

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых. ДПО
Москва

вакансии  врем.занятость  

практика
Все направления  

24 ООО «КТС-ПРОЕКТ»
 Архитектурно-

инжиниринговая компания
Москва

вакансии 

врем./неполн.занятость   

Промышленное и гражданское 

строительство, водоснабжение и 

водоотведение, теплоэнергетика и 

теплотехника, электроэнергетика

24  Правительство Москвы
Стажировка в 

Правительстве Москвы
Москва

  врем./неполн.занятость 

стажировки

Экология и природопользование, 

экономика, бухучет, анализ и аудит, 

налоги и налогообложение, финансы и 

кредит, менеджмент, туризм, ГМУ, 

проф.обучение,  прикладная и бизнес-

информатика

24
ПАО «Московский 

Кредитный Банк»

Кредитование и 

обслуживание операций 

корпоративных клиентов, 

вклады и розничное 

кредитование

Москва вакансии  
Экономика, менеджмент, банковское 

дело

24 ООО «СА «Аудит» Аудит и консалтинг Москва вакансии  
Бухучет, анализ и аудит, налоги и 

налогообложение, финансы и кредит

24 Компания CESC 
Центр инженерного 

сопровождения компаний
Москва

  вакансии  

врем.занятость практика

Промышленное и гражданское 

строительство

24 ГУСП

Главное управление 

специальных программ 

Президента РФ

Москва вакансии  

все направления ИМиЭ,  техносферная 

безопасность, гидротехническое, 

промышленное и гражданское 

строительство  

24 ООО «МКПЦ»

Международный 

консультативно-правовой 

центр

Москва

вакансии 

врем./неполн.занятость   

практика

Бухучет, анализ и аудит, налоги и 

налогообложение, финансы и кредит

https://mkb.ru/personal/?utm_source=letter&utm_medium=logo


Дни  

участия
Логотип Название компании Сфера деятельности Местонахождение Что предлагают Интересуют направления

Участники Дня крьеры в Тимирязевке (Ярмарке вакансий) 23-24 октября 2019 года

24 ООО «ЭкоНива-Техника»

Продажа с/х техники, 

ремонт и сервисное 

обслуживание

Калужская обл., 

Малоярославецкий 

р-н

практика   стажировки, 

возможность 

последующего 

трудоустройства

Техсервис в АПК, поцессы и машины в 

агробизнесе, ремонт и сервисное 

обслуживание с/х техники)

24 АО «ЛОНМАДИ»

Продажа и сервисное 

обслуживание 

строительной техники 

импортных брендов 

Московская обл.,  

Солнечногорский  р-

н

вакансии 

врем./неполн.занятость   

практика

Технологические машины и 

оборудование, гидротехническое, 

промышленное и гражданское 

строительство, эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов

24 ПАО «Аэрофлот»

Перевозка воздушным 

пассажирским 

транспортом

Москва 
вакансии для постоянной 

работы

Туризм, менеджмент, экономика и 

управление, реклама и связи с 

общественностью, сервис и туризм, 

лингвистика

24 ПАО "МОЭК"

 Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара 

и горячей воды

Москва вакансии  практика

Теплоэнергетика и теплотехника, 

электроэнергетика и электротехника, 

стандартизация и метрология, 

техносферная безопасность, экология и 

природопользование

24
Минсоцразвития 

Московской области

Министерство 

социального развития 

Московской области

Москва

вакансии 

врем./неполн.занятость 

практика

ГМУ, связи с общественностью, 

информационные технологии, 

социология, управление персоналом, 

HR, бухучет, аудит, экономика, 

менеджмент, финансы и кредит, 

психология, управление проектами

24 АО "Россельхозбанк" Банковская деятельность Москва
производственная 

практика

экономика и организация, бухучет, 

анализ и аудит, налоги и 

налогообложение, финансы и кредит, 

менеджмент

24 ООО «Газтехцентр»
Ремонт и обслуживание 

автомобилей
Москва

вакансии 

врем./неполн.занятость 

практика

Ремонт и обслуживание автомобилей

24 АО "Мосводоканал"
Водоснабжение и 

водоотведение
Москва практика  

Природообустройство и 

водопользование, экология, 

гидротехническое строительство

24 ООО «КРОНЕ Русь»

Дистрибуция немецкой 

кормоуборочной техники 

KRONE

г.Зеленоград вакансии   практика

Агроинженерия, бухучет, менеджмент, 

реклама и связи с общественностью

24
АО 

«СоюзпромНИИпроект»

Инжиниринговая 

компания госкорпарации 

«Ростех», 

Москва

вакансии 

врем./неполн.занятость 

практика

Промышленное и гражданское 

строительство, водоснабжение и 

водоотведение, теплоэнергетика и 

теплотехника, электроэнергетика

24 ПАО ВТБ Финансы и кредит Москва вакансии  
Старшие курсы, выпускники, заочная 

форма обучения 

24
Россети Московский 

регион
Электроэнергетика Москва вакансии   практика Электроэнергетика и электротехника


