
Дни 

участия
Название компании

Сфера 

деятельности
Местонахождение

Что 

предлагают
Интересуют направления

27 Migarden

Озеленение и 

благоустройство 

частных объектов 

Ландшафтное 

проектирование 

Реализация проектов 

«под ключ»

Москва

вакансии   

врем.занятость 

практика

Ландшафтная архитектура. Агрономия.

Декоративное садоводство и 

газоноведение 

Системы автоматизированного 

проектирования и инженерных расчетов

27
IL BOSCO                            

(ИП Садчиков В.В.)

Ландшафтное 

проектирование и 

озеленение, садовый 

центр

Московская обл., 

Дмитровский р-н

вакансии   

врем.занятость           

практика

Садоводство и ландшафтная 

архитектура, агрономия.

26-27 Unisaw Group

Продажа и сервисное 

обслуживание садово-

парковой техники

Московская обл.     Г.Химки

вакансии              

врем.занятость        

практика

 Агрономия, агрохимия и 

агропочвоведение, экология и 

природопользование, лесное дело, 

садоводство, ландшафтная архитектура, 

агроинженерия, стандартизация и 

метрология, технологические машины и 

оборудование.

26-27 UVIVO 

Профессиональные 

услуги по уходу за 

животными

Москва

вакансии              

врем.занятость        

практика

Зоотехния, ветеринария, реклама и связь 

с общественностью, прикладная и бизнес-

информация, экономика и бухучет

26-27 АО «Авангард-Агро»
Растениеводство, 

животноводство

Орловская обл. 

Свердловский р-н

  вакансии                

практика

Агрономия, технология производства и 

переработки с/х продукции, 

агроинженерия, экономика и 

организация, бухучет, анализ и аудит, 

налоги и налогообложение, финансы и 

кредит, менеджмент



Дни 

участия
Название компании

Сфера 

деятельности
Местонахождение

Что 

предлагают
Интересуют направления

27
АО «Агрохолдинг Белая 

Дача»

Выращивание 

однолетних и 

многолетних культур, 

производство и 

оптовая продажа 

пищевых продуктов

Московская обл., г. 

Котельники

  вакансии                

практика

Агрономия, технология производства и 

переработки с/х продукции

26-27 АО "КАРАТ"
Производство 

плавленных сыров
Москва

вакансии   

врем.занятость           

практика

Технология производства и переработки 

с/х продукции. Вет.-сан.экспертиза. 

Менеджмент. Информационные системы 

и технологии. Теплоэнергетика и 

теплотехника. Биотехнология. 

26 АО «ЛОНМАДИ»

Продажа и сервисное 

обслуживание 

строительной техники 

импортных брендов 

Московская обл.,          

Солнечногорский р-н

вакансии            

практика

Агроинженерия, природообустройство и 

водопользование,теплотехника,  

электротехника, стандартизация и 

метрология, технологические машины и 

оборудование, эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов.

27 АО "МПБК "Очаково"

Производство 

безалкогольных 

напитков, пива 
Москва

  вакансии              

врем.занятость   

практика

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции

27
АО «Мясокомбинат 

Клинский»                              

(ГК «ПРОДО»)

Мясопереработка. 

Предоставление услуг 

по тепловой 

обработке мясных 

продуктов

Московская обл.,                г. 

Клин

вакансии              

врем.занятость        

практика

Ветеринарно – санитарная экспертиза.  

Технология мясопереработки. 

Менеджмент качества 



Дни 

участия
Название компании

Сфера 

деятельности
Местонахождение

Что 

предлагают
Интересуют направления

26-27 АО "Россельхозбанк"

Банковская 

деятельность. 

Финансирование 

агропромышленного 

комплекса России.

Москва

вакансии              

врем.занятость        

практика

Экономика и организация, бухучет, 

анализ и аудит, налоги и 

налогообложение, финансы и кредит, 

менеджмент, туризм, ГМУ, прикладная и 

бизнес-информатика                    По 

стипендиальной программ - все 

направления

27
АО «Союзснаб» Cельское хозяйство, 

переработка с/х 

продукции

Московская обл.,               г. 

Красногорск

  вакансии           

практика  

стажировки

Агрономия, агрохимия, биотехнология, 

зоотехния, ветеринария, технология 

производства и переработки с/х 

продукции, 

27
АО "Торговый Дом 

"Перекресток"

Торговля розничная 

преимущественно 

пищевыми 

продуктами, включая 

напитки, и табачными 

изделиями в 

Московская обл.,          г.о. 

Солнечногорск

вакансии              

врем.занятость        

практика

Агрономия, ветеринария, логистика, 

технология производства и переработки 

с/х продукции

27 АО «Щелково Агрохим»

Разработка, 

производство и 

реализация 

химических средств 

защиты растений

    Московская обл.,                   

г. Щелково

вакансии              

врем.занятость        

практика

Агрономия, биотехнология, агрохимия и 

агропочвоведение

27 ГК "Агротек"

Дистрибьютор 

средств защиты 

растений, семян с/х 

культур и 

микроудобрений

Москва

вакансии              

врем.занятость        

практика

Агробизнес, агроменеджмент, селекция и 

генетика сельскохозяйственных культур, 

защита растений и фитосанитарный 

контроль

26-27 ГК «АО Малино» Производство овощей Московская обл.

вакансии              

врем.занятость        

практика

Агрономия, агроинженерия



Дни 

участия
Название компании

Сфера 

деятельности
Местонахождение

Что 

предлагают
Интересуют направления

26-27
ГК «Галантус»   ООО 

«Цветы от Митрофанова»

Растениеводство 

(открытого и 

закрытого грунта), 

ландшафтный дизайн, 

флористика

 г.Калуга

вакансии   

врем.занятость           

практика

Ландшафтный дизайн, агрономия, 

питомниководство, садоводство, 

менеджмент, маркетинг

26
ГК DME                

(Московский аэропорт 

Домодедово)

Обслуживание 

воздушных судов, 

организация 

пассажирских и 

грузовых перевозок, 

Московская обл.              г. 

Домодедово
вакансии

Прикладная и бизнес-информатика, 

менеджмент, технологические машины и 

оборудование

27 ГК "ШАНС"

Производство средств 

защиты растений и 

удобрения

Воронеж

вакансии   

врем.занятость           

практика

агрономия, защита растений, 

семеноводство, агрохимия

26
ГНЦ РФ ФГУП 

«НАМИ»

Фундаментальные и 

прикладные 

исследования в 

области 

автомобилестроени

Москва

вакансии   

врем.занятость           

практика

Наземные транспортно-

технологические комплексы. 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов

26-27
ЗАО "Эко-ферма 

"Рябинки"

Животноводство, 

растениеводство, 

овощеводство, 

производство и 

переработка 

молочной/ мясной 

продукции

Московская обл., 

рп Шаховская
          вакансии                   

Агрономия, агрохимия и 

агропочвоведение, садоводство, 

биотехнология, ветеринария, зоотехния, 

экология и природопользование, 

технология производства и переработки 

с/х продукции, агроинженерия 

27
ИП Лисовский. Сеть 

ветеринарных клиник 

"Аист-Вет" 

Оказание полного 

спектра ветеринарных 

услуг стационарно

Москва и Московская обл.

вакансии   

врем.занятость           

практика

Ветеринария



Дни 

участия
Название компании

Сфера 

деятельности
Местонахождение

Что 

предлагают
Интересуют направления

26-27 ООО «Superjob»
IT-компания по 

подбору персонала
Москва

Индивидуальные 

консультации по 

написанию 

резюме

все направления

27 ООО "Агрокультура Групп" Выращивание овощей 
Московская обл.,  

Каширский р-н

вакансии              

врем.занятость        

практика

Агрономия, агрохимия

26-27 ООО «Агрофорвард»
Выращивание 

семенного картофеля

Московская обл.               

Воскресенский р-н

вакансии              

врем.занятость        

практика

Агрономия, биотехнология, технология 

производства и переработки с/х 

продукции, агроинженерия, 

эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов

26 ООО «АкваФилд»
Производство 

дождевальных машин

Тульская обл.,                    г. 

Донской

вакансии   

врем.занятость 

практика

Мелиорация.

26-27 ООО «АПХ ЭКО-культура»
Выращивание овощей 

в защищенном грунте
Москва

вакансии   

врем.занятость 

практика

Агрономия, защита растений.

Овощеводство защищенного грунта. 

Агроинженерия.

26
ООО «АСК «БелАгро-

Сервис»

Продажа техники и 

запчастей

Московская обл.,           г. 

Ивантеевка

вакансии    

практика

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов



Дни 

участия
Название компании

Сфера 

деятельности
Местонахождение

Что 

предлагают
Интересуют направления

26 ООО "Ашан" Ритейл Москва

вакансии   

врем.занятость           

практика

экономика и организация, бухучет, 

анализ и аудит, налоги и 

налогообложение, финансы и кредит, 

менеджмент, прикладная и бизнес-

информатика, технологии хранения и 

переработки  плодоовощной  и  

растениеводческой  продукции

26-27 ООО "БЭВ" (ГК Savencia)

Производство и 

импорт сыров и 

молочной продукции

Москва практика                        
Переработка продукции животноводства, 

агроинженерия

27
ООО  «Дымовское 

колбасное производство» 
Мясопереработка Москва

вакансии   

врем..занятость           

практика

Агрономия, ветеринария, зоотехния, 

агрохимия и агропочвоведение, 

технология производства и переработки 

с/х продукции и др.

27 ООО "Лигногумат"

Производство и 

оптовая торговля 

промышленными и 

техническими 

химическими 

веществами, 

удобрениями и 

агрохимикатами 

Московская обл.,               г. 

Красногорск

вакансии              

врем.занятость        

практика

 Агрономия, агрохимия и 

агропочвоведение, экология и 

природопользование

26
ООО "Линде Материал 

Хэндлинг Рус"

Производство 

вилочных 

погрузчиков и 

складской техники

Москва
вакансии              

врем.занятость        

Электроэнергетика и электротехника, 

технологические машины и 

оборудование, ЭТТМ и комплексов, 

бухучет, анализ и аудит, менеджмент.



Дни 

участия
Название компании

Сфера 

деятельности
Местонахождение

Что 

предлагают
Интересуют направления

26-27
ООО "Медра" (КФХ 

Матренина Н.А.)

Ландшафтный дизайн, 

садовый центр

Московская обл. 

Одинцовский р-н

вакансии              

врем.занятость        

практика

Агрономия, декоративное 

растениеводство, ландшафтный дизайн

26-27
ООО "Мельничный 

комбинат в 

Сокольниках"

Производство муки и 

зерновых культур
Москва

вакансии              

врем.занятость        

практика

Технология производства и переработки 

продукции растениеводства, 

теплоэнергетика и теплотехника, 

электротехника, ЭТТМ и комплексов.

27 ООО «МИРАЛЕК»

Производство 

ветеринарных 

препаратов

Москва вакансии Ветеринария, зоотехния

26 ООО НПО «Зенит-Север"

Производитель 

инженерного 

оборудования очистки 

промышленных, 

ливневых, хоз.-

бытовых стоков, 

насосных установк: 

ХВС, пожаротушения

Москва

вакансии   

врем.занятость           

практика

Водоснабжение, механизация

27 ООО "Пет Ритейл"
сеть магазинов 

"Бетховен"
Москва

вакансии   

врем.занятость
Ветеринария, зоотехния



Дни 

участия
Название компании

Сфера 

деятельности
Местонахождение

Что 

предлагают
Интересуют направления

26-27 ООО «ПРОДИМЕКС»

Сахарная 

промышленность, 

переработка с/х 

продукции, 

производство 

продуктов питания, 

растениеводство

Московская обл.,         

Красногорский р-н

вакансии              

врем.занятость        

практика

Агрономия, биотехнология, агрохимия и 

агропочвоведение, технология 

производства и переработки с/х 

продукции. Агроинженерия, 

технологические машины и

оборудование, ЭТТМ и комплексов

26 ООО "СК "Небо" 

Строительно-

монтажные работы, 

внутренняя отделка 

помещений 

Москва

вакансии              

врем.занятость        

практика

прикладная и бизнес-информатика,  

промышленное и гражданское 

строительство

26 ООО "ТермоПартнер"

Европейское 

оборудование и 

комплектующие для 

систем отопления, 

водоснабжения, 

холодоснабжения и 

канализации

Московская обл.                     

г. Одинцово

вакансии   

врем.занятость           

практика

Агроинженерия, природообустройство и 

водопользование, теплотехника, 

электротехника, технологические 

машины и оборудование, экология и 

природопользование, строительство, 

менеджмент

27 ООО «УК "Дамате»

Крупнейший 

агропромышленный 

холдинг, 

реализующий в том 

числе и производство 

и реализацию индейки 

под брендом 

«Индилайт»

Москва, 

вакансии   

врем.занятость           

практика

Агрономия, биотехнология, ветеринария, 

зоотехния, технология производства и 

переработки с/х продукции



Дни 

участия
Название компании

Сфера 

деятельности
Местонахождение

Что 

предлагают
Интересуют направления

27 ООО "Фреш"
Озеленение офисов и 

уход за растениями
Москва

врем.занятость 

практика

Агрономия, агрохимия и 

агропочвоведение, экология и 

природопользование, лесное дело, 

садоводство, ландшафтная архитектура

27 ООО фирма «АБИК Септа»

Оптовая торговля 

лекарственными 

средствами для 

ветеринарного 

применения

Москва вакансии
Ветеринария (птицеводство, КРС, МРС, 

свиноводство)

27 ООО "Царицыно Эталон"

Одна из крупнейших 

передовых компаний 

мясоперерабатывающ

ей отрасли

Московская обл., г. Лосино-

Петровский
вакансии Ветеринария

27

ООО «Чароен Покпанд 

Фудс (зарубежные 

инвестиции)                         

CPFO Group

Разведение свиней, 

производство 

комбикорма, 

растениеводство

Московская обл.,                 г. 

Луховицы

  вакансии                

практика

Агрономия, агрохимия, ветеринария, 

зоотехния, технология  производства и 

переработки с/х продукции, 

агроинженерия, теплотехника, 

электротехника, технологические 

машины и оборудование

27  ООО «Четыре Лапы»

Сеть зоомагазинов и 

ветеринарных 

центров и груминг 

салонов

Московская обл.                 г. 

Жуковский

вакансии              

врем.занятость        

практика

Ветеринария



Дни 

участия
Название компании

Сфера 

деятельности
Местонахождение

Что 

предлагают
Интересуют направления

26

ООО «Эггер Древпродукт 

Гагарин»                           

ООО «Эггер Древпродукт 

Шуя»

Деревообработка
Смоленская обл.,            

г.Гагарин

вакансии              

врем.занятость        

практика

Теплоэнергетика и теплотехника, 

электроэнергетика и электротехника, 

технологические машины и 

оборудование,

эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов, 

экономика и организация, бухучет, 

анализ и аудит, налоги и 

налогообложение, финансы и кредит, 

менеджмент, бизнес-информатика   

26 ПАО "ВТБ"
Финансы, 

инвестиции
Москва вакансии                      Финансы и кредит, менеджмент

26 ПАО «Мосэнерго»

Производство и 

поставка 

электрической и 

тепловой энергии 

Москва
вакансии                

практика

 Теплоэнергетика и теплотехника, 

электроэнергетика и электротехника

26 ПАО "МОЭК"

 Транспортировка, 

распределение и сбыт 

тепловой энергии, 

обеспечение 

деятельности и 

развитие 

централизованной 

системы 

теплоснабжения 

города 

Москва
вакансии             

практика

Теплоэнергетика и теплотехника, 

электроэнергетика и электротехника, 

стандартизация и метрология, 

техносферная безопасность



Дни 

участия
Название компании

Сфера 

деятельности
Местонахождение

Что 

предлагают
Интересуют направления

27
Подмосковный питомник 

саженцев "РУСРОЗА"

Питомниковедение. 

Выращивание 

посадочного 

материала с 

увеличенным 

объемом корневой 

системы. 

Ландшафтный дизайн

Московская обл.           

Солнечногорский р-н

вакансии   

врем.занятость           

практика

 Агрономия, агрохимия и 

агропочвоведение, экология и 

природопользование, лесное дело, 

садоводство, ландшафтная архитектура,  

реклама и связи с общественностью и др.

27 Росгидромет

Федеральная служба 

по 

гидрометеорологии и 

мониторингу 

окружающей среды

Москва
вакансии                

практика
Гидрометеорология, агропочвоведение

26 ФГБНУ ВНИИ «Радуга»

Экологически 

безопасные 

технологии и техника 

полива с/х культур, 

технические средства 

оросительного 

комплекса и 

многоцелевого 

использования 

оросительных систем

Московская обл.               г. 

Коломна

вакансии   

врем./неполн.заня

тость           

практика

агроинженерия, наземные транспортно-

технолог.комплексы, мелиорация,  

водопользование, гидротехн.сооружения 

27 ФГБУ «ВНИИКР»

Карантин растений, 

энтомология, 

микология, 

бактериология, 

вирусология

Московская обл. Раменский 

р-н
        практика

Агрономия, защита растений и 

фитосанитарный контроль, карантин 

растений



Дни 

участия
Название компании

Сфера 

деятельности
Местонахождение

Что 

предлагают
Интересуют направления

27
ФКП «Щелковский 

биокомбинат» 

Производство 

иммунобиологически

х 

лекарственныхпрепар

атов для 

ветеринарного 

Московская обл.,    г.о. 

Лосино-Петровский

вакансии   

врем.занятость           

практика

Биотехнология, ветеринария, зоотехния.

26-27
Центр развития карьеры 

Университета 

Правительства Москвы

Привлечение, отбор и 

сопровождение 

участников 

программы 

стажировки в 

Правительстве 

Москвы, организация 

практик студентов 

Москва

врем./неполн. 

занятость    

стажировки

Реклама и связь с общественностью, 

промышленное и гражданское 

строительство, землеустройство и 

кадастры, экология и 

природопользование, экономика и 

организация, бухучет, анализ и аудит, 

налоги и налогообложение, финансы и 

кредит, менеджмент, туризм, ГМУ


