
 

IL BOSCO ландшафтно-садовый центр 

Сфера деятельности:  

Ландшафтное проектирование, озеленение, садовый 

центр. 

 

Востребованы направления подготовки:  

Садоводство и ландшафтная архитектура, агрономия. 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-925-250-07-47 

 

Факс: 

E-mail: info@ilbosco.ru 

 

Сайт: https://ilbosco.ru/ 

Адрес с индексом: 141870, Московская область, Дмитровский г. о., дер. Никольское, д. 114 

 

 

 

 

Migarden 

Сфера деятельности: Ландшафтная архитектура 

 

Востребованы направления подготовки:  

Ландшафтная архитектура, Декоративное садоводство и газоноведение 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-909-902-03-54 

 

Факс: 

E-mail: infoMigarden@yandex.ru 

 

Сайт: www.instagram.com/migarden.ru 

Адрес с индексом: 125130 Москва, ул. Клары Цеткин, д. 25 к. 2 кв. 60 

 

 

 

АО «Авангард-Агро» 

Сфера деятельности:  

Растениеводство, животноводство 

Востребованы направления подготовки:  

Агрономия, экономика и организация, бухучет, анализ и аудит, менеджмент, 

государственное и муниципальное управление, Агроинженерия 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Производственная практика 

Телефон: 8-495-782-17-79 

 

Факс: 

E-mail: personal@avangard-agro.ru 

 

Сайт: avangard-agro.ru 

Адрес с индексом: 303320 Орловская область, Свердловский район, п. Змиевка, ул. 8-е 

Марта, д.18 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SAVENCIA  

(Группа компаний Savencia) 

Сфера деятельности: 

Импортер и производитель молочной продукции 

(производство сыров и молочной продукции) 

Востребованы направления подготовки: 

Продукты питания животного происхождения,  ,       Агроинженерия 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-495-780-08-78 

                  8-347-865-90-29 
Факс: 

E-mail: hr-ru@savencia-fd.ru 

 Сайт: savencia-fd.ru 

Адрес с индексом: 115114 Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр.5  

452001 Башкортостан, г. Белебей, ул. Восточная, д. 78 

 

 

 

 

 

 
 

SBS Consulting 

Сфера деятельности:  

Управленческий консалтинг  

Востребованы направления подготовки:  

Экономика, менеджмент, финансы, государственное муниципальное управление  

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-495-792-59-79 

 

Факс: 

E-mail: vacancy@sbs-consulting.ru 

 

Сайт: https://www.sbs-consulting.ru/ 

Адрес с индексом: Россия, Москва, Проектируемый проезд №4062, д.6, с.2 

(https://www.sbs-consulting.ru/contacts/) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hr-ru@savencia-fd.ru
mailto:vacancy@sbs-consulting.ru
https://www.sbs-consulting.ru/
https://www.sbs-consulting.ru/contacts/


 

 
 

 

UNISAW бренд Caiman 

Сфера деятельности:  

Продажа и сервисное обслуживание садово-парковой техники 

Востребованы направления подготовки:  

Агроинженерия, природообустройство и водопользование, теплоэнергетика и теплотехника, 

электроэнергетика и электротехника, стандартизация и метрология, технологические 

машины и оборудование, гидротехническое, промышленное и гражданское строительство, 

землеустройство и кадастры, эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов, техносферная безопасность, экология и природопользование, экономика и 

организация, бухучет, анализ и аудит, налоги и налогообложение, финансы и кредит, 

менеджмент, туризм, государственное и муниципальное управление, проф.обучение,  

прикладная и бизнес-информатика, агрономия, агрохимия и агропочвоведение, экология и 

природопользование, лесное дело, садоводство, ландшафтная архитектура, биотехнология, 

ветеринария, зоотехния, технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, реклама и связи с общественностью и др.   

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-495-123-36-25 доб. 391 E-mail: hr@unisaw.ru  

 

Сайт: unisaw.ru 

Адрес с индексом: 141402, Московская область, Химки, Ленинградское ш., вл. 29 Г 

 

 
 

 

 

       

UVIVO 

Сфера деятельности:  

Профессиональные услуги по уходу за животными 

Востребованы направления подготовки:  

Ветеринария, зоология, кинология, этология, экология, биология, зоотехния (зооинженерия) 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-925-506-68-00 

 

Факс: нет 

E-mail: info@uvivo.ru 
 

Сайт: www.uvivo.ru 

https://uvivo.ru/okompanii 

Адрес с индексом: 

Юридический адрес: 141321, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г.  Краснозаводск, 

ул. Театральная, д.7-55 

Фактический адрес: 123317, г. Москва, Пресненская наб., 12 

 

 

mailto:hr@unisaw.ru
mailto:info@uvivo.ru
http://www.uvivo.ru/
https://uvivo.ru/okompanii


 

 

 

 

 

 

 

 

Акционерное общество 

«Агрохолдинг Белая Дача» 

Сфера деятельности:  

Выращивание однолетних культур, выращивание 

многолетних культур, производство пищевых 

продуктов, оптовая продажа пищевыми 

продуктами   

Востребованы направления подготовки:  

Агрономия, Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Производственная практика 

Телефон: 8-495-921-17-47, доб. 398 или 

отдел подбора и адаптации персонала 

Факс: -  

E-mail:rezume@bdsalads.ru,            

             mgribanova@bdsalads.ru  

Сайт: www.bdsalads.ru  

Адрес с индексом: 140053, Московская область, г.о. Котельники, г. Котельники, Яничкин 

проезд, д. 4, корп. 1, кабинет 3.18 

 
 

 
 

 

 

 

 

АО «Карат» 

Сфера деятельности:  

Производство плавленых сыров 

 

Востребованы направления подготовки:  

Гидрометеорология, Информационные системы и технологии, Теплоэнергетика и 

теплотехника, Биотехнология, Продукты питания из растительного сырья, Продукты 

питания животного происхождения, Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Менеджмент 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-985-173-92-70 

 

Факс: 

E-mail: n.mayorova@karatsc.ru 

 

Сайт: http://www.karatsc.ru/ 

Адрес с индексом:127254, г. Москва, ул. Руставели, вл. 14, стр. 11 

 

 

 

 

 

mailto:rezume@bdsalads.ru
mailto:mgribanova@bdsalads.ru
http://www.bdsalads.ru/


 

 

 

 

АО ЛОНМАДИ 

Сфера деятельности:  

Официальный поставщик специализированной техники 

ведущих мировых производителей.  

Мы выполняем капитальный ремонт строительной 

техники, а также являемся производителем 

металлоконструкций. 

 

Востребованы направления подготовки:  

Агроинженерия, природообустройство и водопользование, теплоэнергетика и теплотехника, 

электроэнергетика и электротехника, стандартизация и метрология, технологические машины и 

оборудование, гидротехническое, промышленное и гражданское строительство, землеустройство и 

кадастры, эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

 

Предлагаем студентам и выпускникам: 1. Вакансии для постоянной работы 

2. Производственная практика 

Телефон: 8-925-085-91-31 

 

Факс: 

E-mail: o.komardeeva@mail.ru 

 

Сайт: www.lonmadi.ru 

Адрес с индексом: 141441, Московская область, г. Солнечногорск, д. Елино, территория 

Промышленная зона, владение 1, строение 1 

 

 

 

 

 

 

АО МПБК «ОЧАКОВО» 

Сфера деятельности:  

Производство алкогольных и безалкогольных 

 

 

 

Востребованы направления подготовки:  

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, Продукты 

питания из растительного сырья, Технологические машины и оборудование, 

Агроинженерия, Садоводство 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8- 926-300-02-26 

                  8-495-785-39-30 (доб.2107) 

Факс: 

E-mail: nkasimova@ochakovo.ru 

 

Сайт: https://ochakovo.ru/ 

Адрес с индексом: 127471 г. Москва, ул. Рябиновая, д.44 

 

 

 



 

АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» 

Сфера деятельности:  

Разработка, производство и реализация химических средств защиты 

растений. 

Востребованы направления подготовки:  

Агрономия, биотехнология, агрохимия и агропочвоведение. 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-495-637-60-77  

 

Факс: 8-495-637-60-77 

E-mail: personal@betaren.ru 
  
Сайт: www.betaren.ru 

Адрес с индексом: 141100, Московская область, г.Щелково, ул.Заводская, д.2, стр. 3а. 

 

 

 

Группа Компаний «АГРОТЕК» 

Сфера деятельности:  

Дистрибьюция средств защиты растений, семян 

сельскохозяйственных культур и микроудобрений 

 

Востребованы направления подготовки:  

Агробизнес, агроменеджмент, селекция и генетика сельскохозяйственных культур, защита растений 

и фитосанитарный контроль 

 

Предлагаем студентам и выпускникам: 1. Вакансии для постоянной работы 

2. Производственная практика 

Телефон: 8-499-502-06-08 Москва,  

                  8-861-221-71-13 Краснодар 

 

E-mail: HR@agrotek.com 

 

Сайт: https://agrotek.com  

Адрес с индексом: 121609 г. Москва, ул. Осенняя, д. 11, этаж 6, БЦ «Крылатский-2» 

 

 

 

ПАО Банк ВТБ 

Сфера деятельности:  

Банки, финансы, инвестиции 

 

Востребованы направления подготовки:  

Финансы и кредит, менеджмент 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

Телефон: 8-495-775-79-00 

 

Факс: 

E-mail: SC-3067157@vtb.ru 

 

Сайт: https://www.vtb.ru 

 

mailto:personal@betaren.ru
https://agrotek.com/


 

 

 

АО «МЯСОКОМБИНАТ КЛИНСКИЙ» 

Сфера деятельности:  

Мясопереработка  

 

Востребованы направления подготовки:  

Ветеринарно – санитарная экспертиза, Технология мясопеработки, Обеспечение работы 

системы менеджмента качества на предприятии  

 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1.  Вакансии для постоянной работы: 

 Ведущий специалист по качеству 

2.  Производственная практика в: 

 Службе Главного технолога 

 Управлении логистики 

 Управление по работе с персоналом 

 Управление качества и др. направления по запросу 

Телефон: 8-496-242-07-32 

 

Факс: 8-496-245-84-07 

E-mail: e.aristova@klinmk.prodo.ru,     

              secretary@klinmk.prodo.ru 

Сайт: http://www.клинский.рф/ 

Адрес с индексом: 141601, Московская обл, г. Клин, ул. Дурыманова, д. 12 

 

 

 

 

 

 

Группа компаний «Галантус» и «Цветы от 

Митрофанова» 

Сфера деятельности:  

Растениеводство (питомниководство, цветоводство, растения 

открытого и закрытого грунта), Ландшафтный дизайн, Флористика 

 

Востребованы направления подготовки:  

Садоводство, питомниководство, ландшафтный дизайн, менеджмент, маркетинг 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-965-700-51-62  

                  8-484-276-56-29 

Факс: 

E-mail: 1@galantusik.ru 

              buh@galantusik.ru 

Сайт:  

Адрес с индексом: 248039 г. Калуга, ул. Энергетиков, 11 

 

 

 

 

 

 

mailto:e.aristova@klinmk.prodo.ru
mailto:secretary@klinmk.prodo.ru


 

 

Группа компаний «ШАНС» 

Сфера деятельности:  

Производство СЗР и удобрений 

Востребованы направления подготовки:  

Агрономия 
 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-800-700-90-36 E-mail:  hr-rabota@shans-group.com 

 

Сайт: https://shans-group.com/karera/rabota-dlya-studentov/ 

Адрес с индексом: Россия, 394033, г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 53А 

 

 

 

 

ЗАО "Эко-ферма "Рябинки" 

Сфера деятельности:  

Смешанное сельское хозяйство 

 

Востребованы направления подготовки:  

Агроинженерия, агрономия, агрохимия и агропочвоведение, садоводство, биотехнология, 

ветеринария, зоотехния, экология и природопользование, технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции и др. 
 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-903-692-45-44 

 

Факс: 

E-mail: nb@ryabinki.ru 

 

Сайт: https://ryabinki.ru 

Адрес с индексом: 143700, Московская обл., р.п. Шаховская, ул. Советская 1-я, д. 7, к. 20-21 

 

 

 

Федеральная служба по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды (Росгидромет) 

Сфера деятельности: Гидрометеорология и смежные специальности 

 

Востребованы направления подготовки:  

Гидрометеорология, агропочвоведение 
 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Производственная практика 

Телефон: 8-499-252-55-04 

 

Факс: 

E-mail: roshydromet@meteorf.ru 

 

Сайт: http://www.meteorf.ru/  

Адрес с индексом: 125993, г. Москва, Нововаганьковский пер., д. 12, ГСП-3 

 

tel:88007009036
mailto:hr-rabota@shans-group.com
https://shans-group.com/karera/rabota-dlya-studentov/
mailto:nb@ryabinki.ru
http://www.meteorf.ru/


 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Аксентис» 

Сфера деятельности:  

Выращивание: семенного картофеля, товарного 

картофеля, зерновых культур. Лаборатория 

микроклонального размножения картофеля.  

 

Востребованы направления подготовки:  

Агрономия, биотехнология, ветеринария, зоотехния, агрохимия, агроинженерия, 

эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

 

Предлагаем студентам и выпускникам: 1. Постоянные вакансии: 

 Младший агроном.  

Агроном. 

Агроном-селекционер. 

2. Производственная практика: агроном – стажер. 

Телефон: 8-999-078-9809  

Отдел управления персоналом. Соколова Нина 

Александровна - менеджер по персоналу 

E-mail: n.sokolova@aksentis.net 

 

Сайт: www.aksentis-potato.ru 

Адрес с индексом: 606513, Нижегородская обл., Городецкий район, д. Вяловская (Николо-

Погостинский с/с) уч-к на запад от д. Вяловская, здание администрации ООО «Аксентис» 

 

 

 

 

 

 

Сеть ветеринарных клиник  

Аист-Вет  
Сфера деятельности: 

Оказание полного спектра ветеринарных услуг населению.  

 

Востребованы направления подготовки:  

-Ветеринарные врачи,  

-Фельдшеры, 

-Ассистенты ветеринарных врачей.  

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

4. Корпоративное жилье 

5. Дальнейшее обучение за счет фирмы 

6. Карьерный рост.  

Телефон: 8- 903-841-32-02 

 

Факс: 

E-mail: aist-vet@mail.ru 

 

Сайт: vetdoma.ru 

Адрес с индексом: 108814, Москва, ул. Липовый Парк, 7 корпус 1, Коммунарка  

 
 

 

 

mailto:info@aksentis.net


 
 

 

ООО «АкваФилд» 

Сфера деятельности:  

Производство дождевальных машин 

 

Востребованы направления подготовки:  

Специалисты отдела продаж, инженеры сервисно-монтажной службы 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-926-53-95-60 

 

Факс: 

E-mail: ceo@aquafield.ru 

 

Сайт: aquafield.ru 

Адрес с индексом: 301790, Тульская область, г. Донской, микрорайон. Северо-Задонск, переулок. 

Школьный, дом 1, строение 3, помещение 3, этаж 1. 

 

 

 

ООО «АПХ ЭКО-культура» 

Сфера деятельности:  
Выращивание овощей в защищенном грунте (томаты, огурцы, 

листовой салат) 

Востребованы направления подготовки:  
Агрономия, защита растений. Овощеводство защищенного грунта. Агроинженерия. 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-968-263-9534 

 

Факс: 

E-mail:  luzevaov@apheco.ru 

 

Сайт: aph-ecoculture.ru 

Адрес с индексом: 121087 Москва Береговой пр-д д.5А, к.1, этаж 19 

 

 

 

ООО «Домодедово Трейнинг» 

Сфера деятельности:  

Авиационная 

 

Востребованы направления подготовки:  

Прикладная и бизнес-информатика, менеджмент, технологические машины и оборудование 

 

Предлагаем студентам и выпускникам: 

Более 1500 специальностей по 

различным направлениям 

 Вакансии для постоянной работы 

 

Телефон: 8-977-865-30-10  

                  8-926-669-62-72 

Факс: 

E-mail:  

 

Сайт: https://www.dme.ru/ 

Адрес с индексом: 142015 Московская обл., Московский аэропорт Домодедово  

 



 

ООО «Дымовское колбасное производство» 

Сфера деятельности: Мясопереработка 

 

Востребованы направления подготовки:  

Агрономия, ветеринария, зоотехния, агрохимия и агропочвоведение, технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная занятость для студентов 

3.    Производственная практика 

Телефон: 8-985-457-01-91 (Дмитров) 

                  8-985-419-89-00 (Дмитров) 

                  8-910-434-25-78 (Москва) 

E-mail: petrova.ekaterina@v-dymov.ru 

              Mikhaylova.Inga@v-dymov.ru 

Сайт: www.dymov.ru 

Адрес с индексом: 121609, г. Москва, ул. Крылатская, 37  

 

 

 

ООО «ЛИГНОГУМАТ» 

Сфера деятельности:   
Оптовая торговля промышленными и техническими химическими 

веществами, удобрениями и агрохимикатами 

 

Востребованы направления подготовки: Агроном, Агрохимик, Менеджер продаж 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-495-789-92-33 
 

Факс: 

E-mail: ds@lignohumate.ru 
 

Сайт: www.lignohumate.ru 

Адрес с индексом: 143404 Московская обл., г. Красногорск, ул. Губайлово 56 к.2 оф.3 

 

 

 

Четыре Лапы 

Сфера деятельности:  

Сеть зоомагазинов, ветеринарных центров и 

груминг кабинетов 

Востребованы направления подготовки: Ветеринария 

 

Предлагаем студентам и выпускникам:  

Вакансии ассистента ветеринарного 

врача в ветеринарного центра 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-966-080-05-27 

 

Факс: 

E-mail: achepil@4lapy.ru 

 

Сайт: https://4lapy.ru/ 

Адрес с индексом: Московская область, г. Жуковский, ул. Дугина, д. 28/12 

 

 



 

 

  

OOO «АШАН» 

Сфера деятельности:  

Розничная торговля 

 

Востребованы направления подготовки:  

Экономика и организация, бухучет, анализ и аудит, налоги и налогообложение, финансы и 

кредит, менеджмент, проф.обучение,  прикладная и бизнес-информатика, технологии 

хранения и переработки  плодоовощной  и  растениеводческой  продукции 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-913-202-64-18 

 

Факс: 

E-mail: e.ryazantseva@auchan.ru 

 

Сайт: 

Адрес с индексом: Юр. Адрес: 141014, Московская обл., г.о. Мытищи Осташковское ш., д.1 

г. Москва ул. Верхняя-Красносельская 3а – фактический для офисных сотрудников 

 

 
 

 

 

 

 

Linde Material Handling  

Сфера деятельности:  

Один из ведущих мировых производителей вилочных погрузчиков 

и складской техники, входит в группу KION. Linde имеет свои 

филиалы более чем в 100 странах мира. Международная сеть 

компании включает в себя производственные и сборочные заводы в 

Германии, Франции, Чехии, США и Китае, а также свыше 700 точек 

продаж и обслуживания. На территории РФ основными видами 

деятельности компании являются: продажа, аренда и сервисное 

обслуживание, а также лизинг складской техники. 

 

Востребованы направления подготовки:  

Электроэнергетика и электротехника, технологические машины и оборудование, 

эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, бухучет, анализ и аудит, 

менеджмент. 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

Телефон: 8-495-258-40-45, доб.104 

                  8-915-480-64-82 

 

Факс: 8-495-258-40-50 

E-mail: cv.hr@linde-mh.ru 

 

Сайт: http://www.linde-mh.ru 

Адрес с индексом: 129085, г.Москва, ул.Годовикова, д.9. стр.1, пом.4.14.6. (юр.адрес) 

Фактический адрес: 108820, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, 

ул. Героя России Соломатина, д.6 Б 

 

 

 

https://www.timacad.ru/education/instituty/tekhnologicheskii-institut/kafedra-tekhnologii-khraneniia-i-pererabotki-plodoovoshchnoi-i-rastenievodcheskoi-produktsii
https://www.timacad.ru/education/instituty/tekhnologicheskii-institut/kafedra-tekhnologii-khraneniia-i-pererabotki-plodoovoshchnoi-i-rastenievodcheskoi-produktsii
mailto:e.ryazantseva@auchan.ru
mailto:cv.hr@linde-mh.ru
http://www.linde-mh.ru/


 

Семенково, (Медра),  

Крестьянское (фермерское) хозяйство Матрениной Н.А. 

Сфера деятельности:  

Торговля посадочным материалом, Ландшафтный дизайн 

Востребованы направления подготовки: Садоводство и ландшафтная архитектура, Агрономия 

и биотехнология, Почвоведение, агрохимия и экология 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-926-211-03-17 
 

Факс: 

E-mail: info@medra.ru 
 

Сайт: www.medra.ru 

Адрес с индексом: 143021, Московская обл., Одинцовский район, д. Семенково, уч. 37А 

 

 
 

  

ГК «ПРОДИМЕКС» 

Сфера деятельности:  

Сахарная промышленность, производство продуктов питания, сельское 

хозяйство, растениеводство. 

 

Востребованы направления подготовки: Агрономия, биотехнология, агрохимия   и 

агропочвоведение, селекция, технология производства и переработки с/х продукции и 

агроинженерия, технологические   машины   и оборудование, эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов, и др. 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-495-933-44-00 
 

Факс: 8- 495-943-44-08 

E-mail: student.prodimex.ru   
 

Сайт: www.prodimex.ru 

Адрес с индексом: 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги 

«Балтия», БЦ «Рига Ленд», стр. 3, подъезд 3. 

 

 

 

ООО «Царицыно Эталон» 

Сфера деятельности:  

Производство соленого, вареного, запеченного, копченого, 

вяленого и прочего мяса 

Востребованы направления подготовки: Ветеринарно – санитарная экспертиза 

 

Предлагаем студентам и выпускникам: 1. Вакансии для постоянной работы 

Телефон: 8-915-196-20-44 

 

Факс: 

E-mail: secretary.etalon@tsaritsyno.ru 

              vinogradova-nv@tsaritsyno.ru 

Сайт: 

Адрес с индексом: 141142 Московская обл., г. Лосино-Петровский, пос. Биокомбината, д. 50 

строение 2 

 



 

ООО «СК «НЕБО» 

Сфера деятельности:  

Строительно-монтажные работы, внутренняя отделка помещений  

 

Востребованы направления подготовки:  

Прикладная и бизнес-информатика, Промышленное и гражданское строительство 
 

Предлагаем студентам и 

выпускникам:  

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов  

3. Производственная практика  

Телефон: 8-495-085-51-58  

 

Факс: 

E-mail: Ruk.hr@sknebo.ru 

 

Сайт: https://sknebo.ru/ 

Адрес с индексом: 117638 г. Москва, ул. Одесская д.2 , офис 23  

 

 

 

 

«СуперДжоб» 

Сфера деятельности:  

IT -сервис 

 

Востребованы направления подготовки: Профессиональное обучение прикладная и бизнес-

информатика, менеджмент, реклама и связи с общественностью, экономика и организация, 

бухучет, анализ и аудит, налоги и налогообложение 

 

Предлагаем студентам и выпускникам: 1. Вакансии для постоянной работы 

2. Стажировка 

Телефон: 8-800-200-72-77 

 

Факс: 8-495-790-72-77 

E-mail: pr@superjob.ru 

 

Сайт: www.superjob.ru 

Адрес с индексом: 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, 20, этаж 3, пом. I, к. 4-36 Г 

 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью   

фирма «АБИК Септа» 
Сфера деятельности:  

Оптовая торговля лекарственными средствами для 

ветеринарного применения. 
 

Востребованы направления подготовки:  

Ветеринария (птицеводство, КРС, МРС, свиноводство) 

 

Предлагаем студентам и выпускникам: Вакансии для постоянной работы 

 

Телефон: 8-985-720-09-01;  

                  8-495-323-50-33 доб. 120 

E-mail: hr@abiksepta.ru 

 

Сайт: www.abiksepta.ru 

Адрес с индексом: 108811, г. Москва, КП Бристоль, ул. Киплинга, д. 177 

 

mailto:Ruk.hr@sknebo.ru
mailto:hr@abiksepta.ru
http://www.abiksepta.ru/


 

 

 
 

 

ООО ТермоПартнер  

Сфера деятельности:  

Дистрибуция. Поставки оборудования для внутренних 

инженерных систем (отопление, водоотведение, канализация, 

вентиляция) 

 

Востребованы направления подготовки:  

Агроинженерия, природообустройство и водопользование, теплоэнергетика и теплотехника, 

электроэнергетика и электротехника, гидротехническое, промышленное и гражданское 

строительство, менеджмент.  

Предлагаем студентам и выпускникам: 1. Вакансии для постоянной работы 

Телефон: 8-495-419-97-77 

                  8-926-223-18-08 

Факс: 

E-mail:job@termopartner.ru 

 

Сайт: www.termopartner.ru 

Адрес с индексом: 143002 г. Одинцово ул. Западная 13, г. Москва ул. Пр. Вернадского 29  

 

 

 

 

 

 

Charoen Pokphand Foods Overseas, LLC 

ООО «Чароен Покпанд Фудс (зарубежные 

инвестиции)  

 
Сфера деятельности:  

Свиноводство, растениеводство, производство комбикормов 

 

Востребованы направления подготовки:  

Агрономия, агрохимия и агропочвоведение, ветеринария, зоотехния, агроинженерия, 

теплоэнергетика и теплотехника, электроэнергетика и электротехника, технологические 

машины и оборудование, гидротехническое, промышленное и гражданское строительство, 

техносферная безопасность, экология и природопользование 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон:  

8(496)6362456 – гл. офис 

8(925)39660-54 – Московско-калужское 

подразделение 
8(925)39660-03 – Рязанское подразделение 

8(925)39660-30 – Курское подразделение 

E-mail: hr@cpfrussia.ru  

              natalia.mareeva@cpfo.ru 

 

Сайт: www.cpfrussia.ru 

 

Адрес с индексом:  

140500, г. Луховицы, Московская обл., ул. Пушкина, стр. 403/32  

142958, Московская обл., рп. Серебряные Пруды, д. Барыково, дом 1А, офис 101 

249859, с. Совхоз им. Ленина, Дзержинский р-н, Калужская обл. 

391800, г. Скопин, Рязанская обл, ул. Орджоникидзе, д. 26 

307462, с. Кульбаки, Глушковский р-н, Курская обл. 

 

mailto:job@termopartner.ru
http://www.termopartner.ru/
mailto:hr@cpfrussia.ru
mailto:natalia.mareeva@cpfo.ru
http://www.cpfrussia.ru/


 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Центральный ордена Трудового 

Красного Знамени научно-

исследовательский автомобильный 

и автомоторный институт «НАМИ» 
Сфера деятельности:  

Фундаментальные и прикладные исследования в 

области автомобилестроения, проектирование, 

конструирование и испытания автомобильной и 

сельскохозяйственной техники, а также 

конструкций спецназначения 

 

Востребованы направления подготовки: 

Наземные транспортно-технологические комплексы, Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-495-456-30-31 

 

 

E-mail: malyarevich@nami.ru 

 

Сайт: http://nami.ru 

Адрес с индексом: 125438, Россия, Москва г., Автомоторная ул., 2. 

 

 

 

 

 
 

ПАО «МОЭК» 

Сфера деятельности:  

Деятельность компании включает транспорт, распределение 

и сбыт тепловой энергии, обеспечение деятельности и развитие 

централизованной системы теплоснабжения, а также генерацию 

тепловой энергии. 

Востребованы направления подготовки: Теплоэнергетика и теплотехника, 

электроэнергетика и электротехника, стандартизация и метрология 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Производственная практика 

Телефон: 

 

Факс: 

E-mail: TrofimovaSA@moek.ru 

 

Сайт: https://www.moek.ru/ 

Адрес с индексом: 119526, г. Москва, пр. Вернадского, 101, корпус 3 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Подмосковный питомник саженцев 

«РУСРОЗА» 

Сфера деятельности:  

Питомниковедение. Выращивание посадочного материала с 

увеличенным объемом корневой системы. Ландшафтный дизайн. 

 

Востребованы направления подготовки:  

Агрономия, агрохимия и агропочвоведение, экология и природопользование, лесное дело, 

садоводство, ландшафтная архитектура, технология производства и переработки с/х 

продукции, реклама и связи с общественностью и др. 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-495-988-76-24 

 

Факс:- 

E-mail: ukolov_aleksandr@list.ru 

 

Сайт: www.rusroza.ru   

Адрес с индексом: Московская область, Солнечногорский район, д. Якиманское 

 

 

 

 

 

 

ТП ГК «Союзснаб» 

НПО «Зеленые линии» 

Сфера деятельности:  

Производство сырья и ингредиентов для всех отраслей пищевой 

промышленности. Выращивание и переработка 

сельскохозяйственной продукции (полеводство, садоводство, 

молочное животноводство) 

 

Востребованы направления подготовки: 

Агрономия и биотехнология, Зоотехния и биология, Технологический факультет, Микробилогия 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-495-937-87-37 доб.287 

 

 

E-mail: students@ssnab.ru 

 

Сайт: http://www.ssnab.ru 

Адрес с индексом: 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинский тупик, д. 6 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Государственное областное 

унитарное сельскохозяйственное 

предприятие «Тулома» 

Сфера деятельности:  

Сельское хозяйство. 

 

Востребованы направления подготовки:  
Агрономия, технология производства продукции растениеводства, зоотехния, кормление и 

разведение животных, молочное и мясное скотоводство, технология производства и 

переработки сельхоз продукции. 

 

Предлагаем студентам и выпускникам:  1. Вакансии для постоянной работы 

2. Производственная практика 

Телефон: 8-963-360-77-36 

 

Факс: 8-815-537-72-36 

E-mail: sovhoz-tuloma@mail.ru 

 

Сайт: http://tuloma51.ru/ 

Адрес с индексом: 184362, Мурманская обл., Кольский р-он, с. Тулома, ул. Мира, д. 4 

 

 

 

 

 

 

 

«ЭкоНива-АПК»  

Сфера деятельности:  

Аграрный холдинг. Приоритетным направлением в 

работе компании является молочное производство. 

 

Востребованы направления подготовки:  

Ветеринария, зоотехния, инженерия\механизация с\х, агрономия 

 

 

Предлагаем студентам и выпускникам: 1. Производственная практика 

2. Вакансии для постоянной работы 

 

Телефон: Моб. 8-920-421-66-52 

 

 

E-mail: valentina.klishchenko@ekoniva-apk.com  

 

Сайт: www.ekoniva-apk.ru 

Адрес с индексом: 394036, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 33-а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:valentina.klishchenko@ekoniva-apk.com


 

 

Каргилл 

Сфера деятельности: Компания Cargill занимается поставками 

продуктов питания, сельскохозяйственных, финансовых и 

промышленных товаров и услуг по решению и технологии 

здоровья животных по всему миру. 

 

Востребованы направления подготовки: Биотехнология, ветеринария, зоотехния 

(кормление и разведение с/х животных, зоогигиена, физиология и анатомия животных) 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам:  

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Оплачиваемая стажировка (2-годичная) 

Телефон: 8-495-213-34-12 

 

 

E-mail: Recruitment_Russia@cargill.com 

              sabina_strokova@cargill.com 

Сайт: Cargill.ru  

Адрес с индексом: 125167, Москва, Ленинградский проспект, 37, стр.9 подъезд 2 

 

 

 

 

АО «Россельхозбанк» 

Сфера деятельности: Банковская. 

Востребованы направления подготовки: Экономика и организация, бухучет, анализ и аудит, 

налоги и налогообложение, финансы и кредит, менеджмент 

 

Предлагаем студентам и выпускникам: 1. Производственная и преддипломная практика 

 E-mail: career@rshb.ru 

 

Сайт: https://www.rshb.ru/ 

Адрес с индексом: 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3 

 

 

 

 

 

ООО «Мисма Про» 

Сфера деятельности: Продажа кормовых добавок, 

регистрация кормовых добавок в РФ, разработка кормовых 

добавок 

 

Востребованы направления подготовки: Зоотехния, Биология, Ветеринарно - санитарная 

экспертиза, Ветеринария, бухгалтерский учет, экономика 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика (возможно) 

Телефон: 8-495-641-32-16 

 

Факс: 8-495-641-32-16 

E-mail: office@misma.pro 

 

Сайт: www. misma.pro 

Адрес с индексом: 125239, г. Москва, ул. Коптевская, д. 67, пом. 04 

 

mailto:Recruitment_Russia@cargill.com
mailto:sabina_strokova@cargill.com
mailto:career@rshb.ru


 

 

 

 

 

 

 

ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 
Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение Всероссийский научно-исследовательский 

институт систем орошения и сельхозводоснабжения 

«Радуга» 

Сфера деятельности: Экологически безопасные технологии и техника 

полива сельскохозяйственных культур, технические средства 

оросительного комплекса для различных типов агроландшафтов и 

севооборотов; технологии и технические средства многоцелевого 

использования оросительных систем. Информационно-

вычислительный комплекс планирования проектных и 

эксплуатационных режимов орошения, контроля, управления и 

регистрации работы техники полива и сельхозводоснабжения; 

Технологии, технические средства и эксплуатация систем 

сельхозводоснабжения, водоотведения; Индустриальные технологии 

строительства и реконструкции систем орошения и 

сельхозводоснабжения. 

 

Востребованы направления подготовки: Знание программ: Компас, AutoCAD и других 

программ для моделирования 3D графики. Высокое знание пакета офисных программ. 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-496-617-04-74 

  

E-mail: prraduga@yandex.ru 

 

Сайт: http://vniiraduga.ru  

Адрес с индексом: 140483, Московская область, Коломенский городской округ, пос. 

Радужный, д. 38 

 

 

 

 

ООО «МПЗ Мясницкий ряд» 

Сфера деятельности:  

Производство колбас и мясных деликатесов 

 

Востребованы направления подготовки: Технология производства и переработки с/х 

продукции, технологические машины и оборудование, электроэнергетика и электротехника 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-495-514-11-23 

                   

E-mail:  hr@kolbasa.ru 

 

Сайт:  http://kolbasa.ru/ 

Адрес с индексом: 143000, Московская обл.; г. Одинцово, Транспортный проезд, д.7 

Отдел подбора персонала: Московская область, г. Одинцово, ул. Южная,  д. 7 

 

 

mailto:prraduga@yandex.ru
http://vniiraduga.ru/
mailto:hr@kolbasa.ru
http://kolbasa.ru/


 

 

 

 

 

Акционерное общество «Русское молоко»             

(АО «Русское молоко») 

Сфера деятельности: Разведение крупного рогатого скота. 

Выращивание зерновых культур. Производство и реализация с/х 

продукции. Производство молочных продуктов. 

 

Востребованы направления подготовки: Агрономия, ветеринария, зоотехния, технология 

производства и переработки с/х продукции. 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная занятость для студентов 

Телефон: 8-496-276-84-30  

                  8-925-258-05-53  

                  8- 925-081-54-91 

E-mail: agro@rusmoloko.ru 

 

Адрес с индексом: 143103, Московская область, Рузский район, д. Сытьково, д. 27 

 

 

 

 

 

 

  

ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ 

ГАГАРИН» 

Сфера деятельности: Деревообработка 

 

Востребованы направления подготовки:  

Лесное дело, теплоэнергетика и теплотехника, электроэнергетика и электротехника, 

технологические машины и оборудование, техносферная безопасность, экономика и 

организация, бухучет, анализ и аудит, налоги и налогообложение, финансы и кредит, 

менеджмент 

 

Предлагаем студентам и выпускникам: 

 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Производственная практика 

Телефон: 8-481-357-93-72 

 

Факс: 

E-mail: anna.amik@egger.com 

 

Сайт: egger.com 

Адрес с индексом: 215010, Смоленская обл., г.Гагарин, Эжвинский проезд, д.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:agro@rusmoloko.ru


 

АО «Лакталис Восток» 

Сфера деятельности: Пищевая 

промышленность, оптовая торговля молочными 

продуктами 

Востребованы направления подготовки: Биотехнология, технология производства и 

переработки с/х продукции, стандартизация и метрология, технологические машины и 

оборудование, экология и природопользование, экономика и организация, бухучет, анализ и аудит, 

финансы и кредит, менеджмент 

 

Предлагаем студентам и выпускникам: 1. Вакансии для постоянной работы 

2. Производственная практика 

Телефон: 8-495-787-02-22 доб. 1460 
 

Факс: 

E-mail: Olga.Melnikova@lactalis.ru 
 

Сайт: www.lactalis.ru 

Адрес с индексом: 143581, Московская обл., Истринский р-он, д. Лешково, д. 180, офис 85 

 
 

 

  

ООО «Бюро Фитодизайна «Фикус» 

Сфера деятельности: Озеленение и уход  

 

Востребованы направления подготовки: Агрономия и биотехнологии, Садоводство, 

Ландшафтная архитектура  

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-495-646-14-09 

 

 

E-mail: strigunkova@ficus-design.ru 

 

Сайт: ficus-design.ru 

Адрес с индексом: 109548, г. Москва, Проектируемый пр. № 4062, 6, стр. 16 

 
 

 

 

 

ООО «Терракультур Раша» 

Сфера деятельности: Шведская компания, работающая в сфере 

фитодизайна и профессионального озеленения офисных и 

коммерческих помещений 

Востребованы направления подготовки: Агрономия, агрохимия и агропочвоведение, 

экология и природопользование, садоводство, ландшафтная архитектура. 
 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-495-545-06-45                                                                                                  

 

Факс: 8-495-545-06-49 

E-mail: info@terrakultur.ru 

 

Сайт: www.terrakultur.ru 

Адрес с индексом: 127018, Москва, ул. Полковая, д. 1, стр. 4 
 

mailto:Olga.Melnikova@lactalis.ru
http://www.lactalis.ru/


 

 

Федеральное агентство водных ресурсов 

Сфера деятельности: Оказание государственных услуг и управление 

федеральным имуществом в сфере водных ресурсов 

 

Востребованы направления подготовки: Природообустройство и водопользование, экология 

и природопользование, экономика и организация, анализ и аудит, государственное и 

муниципальное управление 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Производственная практика 

Телефон: 8 (499) 125-52-79 

 

Факс: 8 (499) 125-22-36 

E-mail: water@favr.ru 

 

Сайт: http:voda.mnr.gov.ru 

Адрес с индексом: 117292, Москва, ул. Кедрова, дом. 8, корп. 1 

 

 

 

ПАО «Московская объединенная энергетическая 

компания» 

Сфера деятельности: ПАО «МОЭК» — единая теплоснабжающая 

организация Москвы, обеспечивающее централизованное отопление и 

горячее водоснабжение столицы.Деятельность компании включает 

транспорт, распределение и сбыт тепловой энергии, обеспечение 

деятельности и развитие централизованной системы теплоснабжения 
 

Востребованы направления подготовки: Агроинженерия, природообустройство и 

водопользование, теплоэнергетика и теплотехника, электроэнергетика и электротехника, 

стандартизация и метрология, технологические машины и оборудование, промышленное и 

гражданское строительство, эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов, техносферная безопасность, экология и природопользование 
 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 

тел.: 8 (495) 587-77-88 доб. 21-70, 

факс: 8 (499) 242-53-40 

 

Филиал № 3 (СВАО) 

тел. +7 (495) 587-77-88 доб. 31-86 

факс: +7 (495) 587-97-00 

 

Филиал № 4 (ВАО) 

тел. +7 (495) 587-77-88 доб. 34-38 

факс: +7 (495) 587-97-03 

 

Филиал № 9 (СЗАО) 

тел. 8 (495) 587-77-88 доб. 42-75 

E-mail: hr@moek.ru 

 

Son_S_V@moek.ru 

Менеджер по персоналу 

Филиал № 3 (СВАО) ПАО «МОЭК» 

 

Polukarova_I_N@moek.ru  

Менеджер по персоналу 

Филиал № 4 (ВАО) ПАО «МОЭК» 

 

Modina_E_L@moek.ru 

Менеджер по персоналу 

Филиал № 9 (СЗАО) ПАО «МОЭК» 

Сайт: www.moek.ru 

Адрес с индексом: 119526, г. Москва, пр. Вернадского, 101, корп 3  
 

mailto:water@favr.ru
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mailto:Son_S_V@moek.ru
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ООО «Мясокомбинат           

«Павловская Слобода» 

ТМ «Велком» 

Сфера деятельности:  

Мясопереработка. Производство мясных, колбасных 

изделий, деликатесов и полуфабрикатов. 

 

Востребованы направления подготовки:  

Биотехнология, ветеринария, технология производства и переработки с/х продукции 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-495-992-15-40, доб. 308 

                  8-926-609-24-10 

Факс: 

E-mail: o.loginovskaya@velkomfood.ru 

 

Сайт: velkomfood.ru 

Адрес с индексом: 143581, Московская область, городской округ Истра, с. Павловская 

Слобода, ул. Ленина, 75 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ГАЗТЕХЦЕНТР» 

Сфера деятельности: Специализированный ремонт 

автомобилей марки «ГАЗ» и «УАЗ» 

 

Востребованы направления подготовки для следующих профессий:  

-мастер (мастер цеха, мастер-приёмщик) 

-автослесарь/автомеханик (моторист, агрегатчик, ходовщик, автоэлектрик) 
 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-495-485-68-01 

                  8-985-363-60-18 

 

E-mail: info@gaztechcenter.ru 

 

Сайт: gaztechcenter.ru/ gaztec.ru 

Адрес с индексом: 127591, г. Москва, ул. Дубнинская д.81 

 

 

mailto:o.loginovskaya@velkomfood.ru

