
XXIX День карьеры в Тимирязевке (ярмарка вакансий)  

 

19-20 октября 2022 года 

 

«День карьеры в Тимирязевке» (ярмарка вакансий) – традиционное 

организационно-коммуникативное мероприятие. Ежегодно в марте и октябре 

Отдел практической подготовки и трудоустройства организует и проводит 

встречу выпускников и студентов старших курсов с представителями 

организаций, учреждений и компаний, сфера деятельности которых совпадает 

с направлениями обучения в университете. 

«День карьеры в Тимирязевке» дает возможность студентам и 

выпускникам познакомиться с профильными компаниями, получить опыт 

общения с работодателями, узнать о требованиях к молодым специалистам и 

перспективах профессиональной карьеры, условиях работы и зарплатных 

ожиданиях, подобрать организацию для прохождения практики. 

Преподаватели выпускающих кафедр и сотрудники дирекций 

институтов могут наладить взаимодействие с компаниями по вопросам поиска 

мест для производственной практики студентов и привлечения 

высококвалифицированных специалистов-практиков к учебному процессу 

Потенциальные работодатели получают возможность презентовать 

свою компанию, пообщаться со студентами и выпускниками, договориться о 

сотрудничестве с выпускающими кафедрами. 

Каждый раз в мероприятии принимают участие свыше 70 

работодателей, и наряду с нашими многолетними надежными партнерами 

появляется много новых компаний.  

Надеемся, что и эта ярмарка вакансий станет информационной 

площадкой, на которой выпускники найдут своих работодателей, студенты - 

место для практики, а компании найдут молодых и перспективных 

сотрудников. 

 

Отдел практической подготовки и трудоустройства 

                                27 учебный корпус 111 каб. 

                        (г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 58) 

              тел. +7 499 976 3094 

                                www.timacad.ru→Выпускникам 



 

 

 

«АБИ» 

 
 

Сфера деятельности: Аби – ведущий в России производитель 

удобных и простых в приготовлении продуктов питания из мяса. 

Специализируется на производстве колбасных изделий, 

замороженных полуфабрикатов и замороженных готовых блюд 

для покупателей с различными вкусовыми предпочтениями. 

 

 

Востребованы направления подготовки: Продукты питания животного 

происхождения. Биотехнология. Продукты питания из растительного сырья. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза. Управление качеством. Микробиология. 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2.  Производственная практика 

Телефон: (4922) 52-99-99 

 

Факс: (4922) 52-99-99 

E-mail: job@abi.ru; Irina.Lunina@abi.ru 

 

Сайт: https://abi.ru/ 

 

Адрес с индексом: 600009, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, 

дом 41, офис 326 

 

 

 
 

 

 

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: +7 (495) 730-02-20 

 

 

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 

 

 

 
 

 

 

mailto:job@abiproduct.ru
mailto:Irina.Lunina@abi.ru
https://abi.ru/


 

 

 

 

 

«Migarden» 

 

Сфера деятельности:  

Ландшафтный дизайн, садоводство, зеленое строительство, 

благоустройство частных участков, внутреннее озеленение 

помещений, уход за комнатными растениями. 

 

 

Востребованы направления подготовки: Ландшафтная архитектура. Садоводство. 

Фитодизайн. 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы (Садовник. 

Ландшафтный дизайнер) 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

(Садовник) 

Телефон: 8-909-902-03-54 

 

 

E-mail: infoMigarden@yandex.ru 

 

Сайт: www.instagram.com/migarden.ru 

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

 

 

 
 

  

  

АО «НОРЕБО РУ»   

 
Сфера деятельности:  

Вылов, транспортировка, переработка, переупаковка, хранение рыбы 

 

 

Востребованы направления подготовки:  

Технология производства и переработки с/х продукции, безопасность и качество сырья, 

экология и природопользование, управление качеством 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Производственная практика 

Телефон:8-8152-288-008 

 

Факс:8-8152-288-128 

E-mail: info.mrm@norebo.ru 

 

Сайт:norebo.ru 

Адрес с индексом: 183038, Россия, г. Мурманск. Ул. Шмидта 43, оф. 201 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АО «ТД «ПЕРЕКРЁСТОК» 

 
 

Сфера деятельности:  

Розничная торговля. Складская логистика. 

 

 

Востребованы направления подготовки: Агрономия. Биотехнология. Генетика и 

селекция. Агрохимия и агропочвоведение. Овощеводство. Садоводство. Флористика. 

Сельское хозяйство, защита растений. 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам:  

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: +79160094833 

 

Факс: 

E-mail: vera.pavlova@x5.ru 

 

Сайт: https://www.perekrestok.ru/ 

Адрес с индексом: Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Литвиново  

 

 

 
 

 

 

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, электроэнергетика и электротехника.  

 

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 

 

Факс: 

E-mail: hr_cpfo@rbpi.no 

  

natalia.mareeva@rbpi.pro 

 

Сайт: www.cpfrussia.ru 

 

Адрес с индексом:  

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

142958, Московская обл., р.п. Серебряные Пруды, деревня Барыково, дом 1А, офис 101 

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

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

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

 

 

mailto:hr_cpfo@rbpi.no
mailto:natalia.mareeva@rbpi.pro
http://www.cpfrussia.ru/


 
 

 

 

Сеть ветеринарных клиник «Аист-Вет» 

 
 

Сфера деятельности: Ветеринария 

 

 

Востребованы направления подготовки: Ветеринария 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: +7 977 5500820 

 

Факс: 

E-mail: litvinov.vet.v@gmail.com 

 

Сайт: vetdoma.ru 

 

Адрес с индексом: Москва, Щербинка, ул. Красная 12А, 108831 

 

 

 

 
 

 
 

 

АО «Мясокомбинат Клинский»  

 
 

Сфера деятельности: Мясопереработка 

 

 

Востребованы направления подготовки: Ветеринарно – санитарная экспертиза. 

Технология мясопереработки. Обеспечение на предприятии работы Системы 

менеджмента качества 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы – информация по 

телефону 8 9852443613 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

 Служба Главного технолога 

 Управлении логистики 

 Управление по работе с персоналом 

 Управление качества и др. направления по запросу 

 

Телефон: 8(49624)207-32 

 

  

Факс: +7(49624)58407 

 

E-mail: secretary@klinmk.prodo.ru 

Е.aristova@klinmk.prodo.ru 

 

Сайт: http://www.клинский.рф/ 

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

 

 

 

mailto:secretary@klinmk.prodo.ru


 

 
 

 

 

ООО «Таргет Агро» 

 
 

Сфера деятельности: Агротехнологии, сельское хозяйство, 

производители и экспортеры 

 

Востребованы направления подготовки: Агрономия. Генетика и селекция. 

Ветеринария. Зоотехния. Агрохимия и агропочвоведение. Технология производства и 

переработка с/х сырья. Безопасность и качество с/х сырья. Машины и аппараты 

перерабатывающих производств. Агроинженерия. Тепло- и электротехника. 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Техносферная 

безопасность. Управление качество экономика. Бухучет, анализ и аудит. Налоги и 

налогооблажение. Финансы и кредит, менеджмент. Реклама и связи с общественностью  

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: +7 (4162) 52-42-42 

 

Факс: нет 

E-mail:  info@targetagro.ru   

 

Сайт: https://targetagro.ru/  

 

Адрес с индексом: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Промышленная, д.7, 

помещение 4 

 

 

 
 

 

 

Группа компаний «Дмитровские овощи» 

 АО «Агрофирма «Бунятино» 

 
 

Сфера деятельности: Выращивание овощей  

 

 

Востребованы направления подготовки: Агрономия. Гидромелиорация. Зоотехния. 

Природообустройство и водопользование. Агрохимия и агропочвоведение. Продукты 

питания из растительного сырья. Технология производства и переработки с/х продукции. 

Наземные транспортно-технологические средства. Технологические машины и 

оборудование. 

 

Предлагаем студентам и выпускникам: 1. Вакансии для постоянной работы 

2. Производственная практика 

Телефон: 8 (499) 707-71-81 доб. 495 

Мобильный: 8 (903) 014-52-66 

 

Факс: 

E-mail: agro@agro-holding.ru,  

hr@agro-holding.ru 

 

Сайт: www.agro-holding.ru 

 

Адрес с индексом: 141880, Московская обл., город Дмитров, село Абрамцево, дом № 18А, 

помещение 48 

mailto:info@targetagro.ru
https://targetagro.ru/
https://vuzopedia.ru/vuz/445/napr/471
https://vuzopedia.ru/vuz/448/napr/35
https://vuzopedia.ru/vuz/445/napr/87
https://vuzopedia.ru/vuz/446/napr/127
https://vuzopedia.ru/vuz/444/napr/214


 

 

 
 

ФГБНУ «Федеральный научный селекционно-

технологический центр садоводства и 

питомниководства» (ФГБНУ ФНЦ Садоводства) 

 
 

Сфера деятельности:  

Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных 

исследований в области биотехнологии, физиологии, вирусологии, 

сохранения биоразнообразия, фитопатологии и энтомологии, 

генетики и селекции, питомниководства, агротехники и механизации 

садоводства 

 

 

Востребованы направления подготовки: Генетика и селекция с/х культур. Физиология 

растений. Биохимия растений. Питомниководство. Биотехнология. Агрохимия. 

Агротехника. Вирусология. Экономист. Тракторист-машинист с/х производства. 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: +7 (495) 329-51-66 

+7 (495) 329-30-44 

 

Факс: +7 (495) 329-51-66 

E-mail: fncsad@fncsad.ru,  

kadrsad@mail.ru  

 

Сайт: https://vstisp.org/vstisp/  

 

Адрес с индексом:  115598, Москва, Загорьевская ул., д. 4 

 

 

 
 

 

 

 

АО «Сибагро» 

 
 

Сфера деятельности: Свиноводство, переработка и 

реализация мяса, птицеводство, производство яйца, 

растениеводство, производство комбикормов 

 

 

Востребованы направления подготовки: Агрономия, генетика и селекция, ветеринария, 

зоотехния, агрохимия и агропочвоведение, технология 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: 

 

Факс: 

E-mail: TataurovaMS@sagro.ru 

 

Сайт: https://sibagrogroup.ru/ 

 

Адрес Головного подразделения Компании Сибагро с индексом:  

634009, г. Томск, пер.Кооперативный, 2 

mailto:fncsad@fncsad.ru
mailto:kadrsad@mail.ru
https://vstisp.org/vstisp/


 

 

 

ООО «Ветеринарная клиника «Центр» 

 
 

Сфера деятельности: Ветеринария 

 

 

Востребованы направления подготовки: Ветеринария 

 

Предлагаем студентам и выпускникам: 

Ассистент ветеринарного врача 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость  

3. Производственная практика 

Телефон: 89169294195 

 

Факс: - 

E-mail: info@anicura.ru 

 

Сайт: https://vetcentr.ru/clinic/jobs.html 

 

Адрес с индексом: 

Ветеринарная клиника «Центр» представлена тремя филиалами: 

Клиника Центр на Цветном бульваре (127051, Цветной бульвар, 11 стр.1) 

Клиника Центр Плюс в Новых Черемушках (117418, ул. Цюрупы, 13) 

Клиника МиВ (115533, 1-й Нагатинский пр-д, 5 к.1) 

 

 

 

 
 

 
 

 

Ветеринарная клиника «Белый 

Клык» 

 
 

Сфера деятельности: Ветеринария 

 

Востребованы направления подготовки: Ветеринария 

 

Предлагаем студентам и выпускникам: 

Вакансии ассистента ветеринарного врача 

Техник хирургического отделения 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8 495 927 00 77 

 

Факс: - 

E-mail: info@anicura.ru 

 

Сайт: https://bkvet.ru/jobs/ 

 

Адрес с индексом:  

Клиника «Белый Клык» представлена 4 филиалами: 

Белый Клык Митино (125310, Москва, Митинская, 55, с. 1) 

Белый Клык Строгино (123181, Москва, Исаковского, 2) 

Белый Клык Пресня (123242, Москва, Красная Пресня, 6/2) 

Белый Клык Крылатское (121552, Москва, ул. Крылатская, 5) 

 

 



 

 

 

 

ООО «ПДК «Южный» 

 
 

Сфера деятельности: 

Предоставление услуг в области растениеводства 

Выращивание однолетних и многолетних культур 

 

Востребованы направления подготовки: агрономия, агрохимия и агропочвоведение, 

ландшафтная архитектура, агроинженерия 

 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: +7 (495) 769-16-20 E-mail: office@uzhniy.ru 

 

Сайт: https://pdk-uzhniy.ru/ 

 

Адрес с индексом: 142277, Московская обл, городской округ Серпухов, Васильевское д, 

дом 3б     

 

 

 

 
 

 
 

 

ФГБНУ ФНЦ «ВНИТИП» РАН 

 
 

Сфера деятельности:  

Научные исследования и разработки в области естественных 

и технических наук 

 

Востребованы направления подготовки: Зоотехния, ветеринария, ветсанэкспертиза, 

биология 

 

Предлагаем студентам и выпускникам: 1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для 

студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: +7 (496) 549-95-75 

 

Факс: +7 (496) 551-21-38 

E-mail: vnitip@vnitip.ru 

 

Сайт: http://www.vnitip.ru/ 

 

Адрес с индексом:  141311, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская, д. 10 

 

mailto:office@uzhniy.ru
https://pdk-uzhniy.ru/


 
 

 

 

КФХ «Гавринское Подворье» 

 
 

Сфера деятельности: Птицеводство мясное, овцеводство 

мясное 

 

 

Востребованы направления подготовки: зоотехния, ветеринария 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

 

Телефон: +7 916 299 3882 

 

Факс: 

E-mail: gavrinodvor@mail.ru 

 

Сайт: gavrinodvor.ru 

 

Адрес с индексом: 142541,  Московская обл.,  г. Павловский Посад,  дер.  Гаврино,  д. 1Б 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ФГБНУ ВНИИ «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. Индустриальные технологии 

строительства и реконструкции систем орошения и 

сельхозводоснабжения. 

 

 

Востребованы направления подготовки: Мелиорация, рекультивация и охрана земель 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8(496)6-170-474 

 

E-mail: prraduga@yandex.ru 

 

Сайт: vniiraduga.ru 

 

Адрес с индексом:  140483 Московская обл., Коломенский городской округ, посёлок 

Радужный, д. 38 

 

 



 
 

 

 

АО «Агрохолдинг Московский»  

 
 

Сфера деятельности:  Производство и продажа 

цветов, свежих салатов, зелени и овощей. 

 

 

 

Востребованы направления подготовки: Агрономия. Биотехнология. Генетика и 

селекция. Агрохимия и агропочвоведение. Лесное дело. Овощеводство. Садоводство. 

Флористика. Ландшафтная архитектура. Технология производства и переработки с/х 

продукции. 

 

Предлагаем студентам и выпускникам: 1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная  

3. Производственная практика 

Телефон:     +7 (499) 689 01 23     ДОБ. 5735 

 

Факс: 

E-mail: otsarenkova@mosagro.ru 

 

Сайт: mosagro.ru 

 

Адрес с индексом: 108813, г. Москва, поселение Московский вн.тер. г., г. Московский, 

ул. Солнечная, д. 2, стр. 25. 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПАО «Группа Черкизово» 

 
 

Сфера деятельности: Производство и переработка 

мяса птицы, свинины и комбикормов 

 

 

Востребованы направления подготовки: Агрономия, биотехнология, ветеринария, 

зоотехния, технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
технологические машины и оборудование, эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов, техносферная безопасность, бухучет, анализ и аудит, финансы и кредит. 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: +7 (495) 660-24-40 

 

Факс: 

E-mail: molodezhka@cherkizovo.com 

 

Сайт: https://cherkizovo.com/ 

 

Адрес с индексом: Юр. Адрес 142931, Московская Область, город Кашира, деревня Топканово, 

улица Черкизовская (мясопереработка Тер.), дом 1 

 



 
 

 
 

 

ООО  «ЭкоНиваТехника-Холдинг» 

 
 

Сфера деятельности: Продажа сельскохозяйственной и 

строительной техники, продажа запасных частей, ремонт и 

обслуживание техники. Продажа, установка и поддержка 

решений умного земледелия, Агроконсалтинг. 

 

Востребованы направления подготовки: Агроинженерия 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

3. Производственная и преддипломная практика 

Телефон: +7 (495) 933-00-31 

 

Факс: +7 (495) 933-00-37 

E-mail: ekoniva@ekoniva.com 

 

Сайт: https://ekoniva-tekhnika.com/ 

 

Адрес с индексом: 143022 Московская обл. Одинцовский р-н, г. Одинцово, Маршала Неделина 6Б, 4 

этаж 

 

 

 
 

 

 

 

 

«СуперДжоб» 

 
 

Сфера деятельности: Ведущая российская онлайн-

платформа для поиска высокооплачиваемой работы, 

выбора профессии, карьерного и профессионального 

развития для соискателей, а также онлайн-площадка 

для подбора сотрудников и продвижения бренда 

работодателей, автоматизации HR-процессов 

 

 

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. Стажировки 

3. Анализ резюме 

4. Информацию о построении карьеры 

Телефон: 8 800 200-72-77 

 

Факс: +7 495 790-72-77 

E-mail: pr@superjob.ru 

 

Сайт: www.superjob.ru 

 

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

 

 



 
 

 

 

ПАО «МОЭК» 

 
 

Сфера деятельности: производство, транспорт, 

распределение и сбыт тепловой энергии 

 

 

Востребованы направления подготовки: Телоэнергетика и теплотехника,  

электроэнергетика и электротехника 

 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: +79009003770,  

                  +7 (495) 587-77-88 

 

Факс: 

E-mail:Filenkova_E_N@moek.ru,     

Metlova_T_D@moek.ru 

 

Сайт: https://www.moek.ru 

 

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

 

 

 

 
 

 

 

Ферма М2 

 
 

Сфера деятельности: Выращивание зерновых культур, 

овощей, винограда, семечковых и косточковых культур. 

Разведение мясного и молочного КРС, разведение коз, 

овец, свиней, с/х птицы. Производство молочной, мясной и 

хлебобулочной продукции. 

 

 

Востребованы направления подготовки: Агрономия, ветеринария, зоотехния, 

овощеводство, садоводство, технология производства и переработки с/х продукции 

 

Предлагаем студентам и выпускникам: Вакансии для постоянной работы 

 

Телефон: 8 495 730 03 91 

 

Факс: 

E-mail: kovtun_g@major-auto.ru 

 

Сайт: https://ferma-m2.ru/ 

 

Адрес с индексом: 143623, Московская обл., г.о. Волоколамский, д.Шульгино, тер. 

Фермерское хозяйство Шульгино 

 

 

 



 
 

 

 

Flavor Bay / Флэйвор Бэй  

 
 

Сфера деятельности: Производство сиропов для кофе и 

напитков 

 

 

Востребованы направления подготовки: Агрономия, биотехнология, генетика и 

селекция, технология производства и переработки с/х продукции, безопасность и качество 

с/х сырья 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Временная и/или неполная занятость для студентов 

2. Производственная практика 

Телефон: +7 (916) 720-11-75 

 

Факс: 

E-mail: text@flavor-bay.com 

 

Сайт: https://www.flavor-bay.com/ 

 

Адрес с индексом: 127434, Москва, ул. Прянишникова 19а стр1 

 

 

 

 
 

 

 

ООО «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. 

Тел. 8-999-078-9809  Отдел управления 

персоналом. Менеджер по персоналу Соколова 

Нина Александровна  

 

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  

 

 

mailto:info@aksentis.net


 
 

 

  
 

 

ООО «Мисма Про» 

 
 

Сфера деятельности: Поставщик и производитель 

натуральных кормовых добавок для всех видов 

сельскохозяйственных животных. 

 

 

Востребованы направления подготовки: Свиноводство. Крупный рогатый скот. 

Птицеводство. 

 

Предлагаем студентам и выпускникам: 1. Вакансии для постоянной работы 

 

Телефон: тел./факс: +7 495 641 32 16 вн.114 

                            моб. +7 926 116 13 82 

Факс: 

E-mail: hr@misma.pro 

 

Сайт: www.misma.pro 

 

Адрес с индексом: г. Москва ул. Коптевская 67 индекс 125239 

 

 

 

 
 

 
 

 

АО «ЛОНМАДИ» 

 
 

Сфера деятельности: Официальный поставщик 

специализированной техники ведущих мировых 

производителей. Капитальный ремонт строительной 

техники, производитель металлоконструкций. 

 

Востребованы направления подготовки: Агроинженерия, технологические машины и 

оборудование, гидротехническое, промышленное и гражданское строительство, 

эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 

 

Предлагаем студентам и выпускникам: 1. Производственная практика 

Телефон: +7 (800) 222-69-36 

 

Факс: 

E-mail: hr@lonmadi.ru 

 

Сайт: https://lonmadi.ru/ 

 

 

Адресс с индексом: Территория Промышленная зона, владение 1, строение № 1, 

Солнечногорский район, деревня Елино, Московская обл., 141441 

 

 

 

https://www.misma.pro/catalog/kormovye_dobavki/
https://www.misma.pro/catalog/kormovye_dobavki/
tel:+78002226936
https://lonmadi.ru/


 
 

 

 

Федеральная служба по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды 

(Росгидромет) 

 
 

Сфера деятельности: Гидрометеорология 

 

 

Востребованы направления подготовки: Гидрометеорология, агрометеорология 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Производственная практика 

Телефон: 8 (499) 795 – 21 – 97 

 

Факс: 

E-mail: personal@meteorf.ru 

 

Сайт: https://www.meteorf.gov.ru/ 

 

Адрес с индексом: Нововаганьковский пер., 12, Москва, 123242 

 

 

 

 
 

 

 

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» 

 

 

 

 

https://agrotek.com/


 

 
 

 

 

 

 

ООО  Амазоне  

 
Сфера деятельности: Торговля 

сельскохозяйственными оборудованием, 

запасными частями и принадлежностями 

 

 

Востребованы направления подготовки: Агроинженерия, эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

 

Телефон: +7 (985) 774 27 04 

 

Факс: +7 (4967) 55 59 30 / 31 

E-mail: info@amazone.ru 

 

Сайт: www.amazone.ru 

 

Адрес с индексом: Московская обл., г. Подольск 

 

 

 

 
 

 

 

 

ООО «Пермакультура Грин Флоу» 

 
 

Сфера деятельности: животноводство, 

птицеводство, овощеводство, туризм 

 

 

Востребованы направления подготовки: агрономия, зоотехния, ветеринария 

 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

 Вакансии для постоянной работы 

 Производственная практика 

Телефон: 8-916-808-8855 

 

Факс: 

E-mail: v.kudryavskii@greenflow.ru 

 

Сайт: greenflow.ru 

 

Адрес с индексом: 249083, Калужская область, муниципальный район 

Малоярославецкий, сельское поселение деревня Прудки, село Соловьиные Зори, улица 

Гурьевская, дом 2,помещ.2 

 

 

 

 



 

 

UNISAW (бренд Caiman) 

 

Сфера деятельности: Продажа и сервисное 

обслуживание садово-парковой техники 

 

 

Востребованы направления подготовки: Агроинженерия, природообустройство и 

водопользование, тепло- и электротехника, стандартизация и метрология, 

технологические машины и оборудование, эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов, техносферная безопасность, экология и природопользование, 

экономика и организация, бухучет, налоги и налогообложение, финансы и кредит, 

менеджмент, туризм, государственное и муниципальное управление, прикладная и бизнес-

информатика, агрономия, агрохимия и агропочвоведение, экология и 

природопользование, лесное дело, садоводство, ландшафтная архитектура, 

биотехнология, , 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 обл., г. Химки, Ленинградское ш., вл. 29Г 

 

 
 

 

 

 

 АО СК «РСХБ-Страхование» 

 
 

Сфера деятельности: страхование 

 

 

 

Востребованы направления подготовки:  

Агрономия, ветеринария, зоотехния, овощеводство, садоводство, технология производства 

и переработки с/х продукции, машины и аппараты перерабатывающих производств 

агроинженерия, эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов,  

экономика, менеджмент, реклама и связи с общественностью, прикладная и бизнес-

информатика. 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: +7 (495) 213-09-15, вн. 19-32 

 

 

E-mail: KostrominaMV@rshbins.ru 

 

Сайт: rshbins.ru 

 

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

 

 

mailto:hr@unisaw.ru


 
 

 

 

ООО НПО «Зенит-Север» 

 
 

Сфера деятельности: Предпроектное обследование, 

выработка решения, разработка проектной 

документации, производство, монтаж (или 

шефмонтаж), пусконаладка и сдача объектов в 

эксплуатацию. 

 

 

Востребованы направления подготовки: Сельскохозяйственное водоснабжение, 

водоотведение, насосы и насосные станции; системы автоматизированного проектирования и 

инженерных расчетов; экология; инженерные конструкции. 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для 

студентов 

Телефон: 8-921-561-83-61 

 

Факс: +7 (495) 767-98-11 

E-mail: vac@zenit-sever.ru 

 

Сайт: zenit-sever.ru 

 

Адрес с индексом: Москва, Нововладыкинский проезд, 8с5, 127106 

 

 

 

 
 

 

 

АО «Россельхозбанк» 

 
 

Сфера деятельности: Банковская деятельность  

 

 

 

Востребованы направления подготовки:  

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

менеджмент 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 

 

Факс: 

Эл.почта: career@rshb.ru 

 

Сайт: https://www.rshb.ru/ 

 

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

 

 

 

https://www.timacad.ru/education/instituty/institut-melioratsii-vodnogo-khoziaistva-i-stroitelstva-imeni-a-n-kostiakova/kafedra-selskokhoziaistvennogo-vodosnabzheniia-vodootvedeniia-nasosov-i-nasosnykh-stantsii
https://www.timacad.ru/education/instituty/institut-melioratsii-vodnogo-khoziaistva-i-stroitelstva-imeni-a-n-kostiakova/kafedra-selskokhoziaistvennogo-vodosnabzheniia-vodootvedeniia-nasosov-i-nasosnykh-stantsii
https://www.timacad.ru/education/instituty/institut-melioratsii-vodnogo-khoziaistva-i-stroitelstva-imeni-a-n-kostiakova/kafedra-sistem-avtomatizirovannogo-proektirovaniia-i-inzhenernykh-raschetov
https://www.timacad.ru/education/instituty/institut-melioratsii-vodnogo-khoziaistva-i-stroitelstva-imeni-a-n-kostiakova/kafedra-sistem-avtomatizirovannogo-proektirovaniia-i-inzhenernykh-raschetov
https://www.timacad.ru/education/instituty/institut-melioratsii-vodnogo-khoziaistva-i-stroitelstva-imeni-a-n-kostiakova/kafedra-ekologii
http://www.timacad.ru/education/instituty/institut-melioratsii-vodnogo-khoziaistva-i-stroitelstva-imeni-a-n-kostiakova/kafedra-inzhenernykh-konstruktsii
http://zenit-sever.ru/
mailto:career@rshb.ru


 

 
 

 

ООО «Сельхозпродукты»  

 
 

Сфера деятельности: Животноводство и растениеводство. 

 

 

Востребованы направления подготовки:  Ветеринария, Агрономия, Агроинженерия, 

Зоотехния   

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

 

Телефон:89295652354  Екатерина 

Валерьевна  

 

Факс: 

E-mail: selhozproducti@mail.ru 

 

Сайт: selhozproducti.ru 

 

Адрес с индексом: 140613, Московская область, г.о. Зарайск, д. Протекино, д.2  

 

 

 
 

 

 

ООО «УК «Дамате» 

 
 

Сфера деятельности:  

Производство и переработка пищевой продукции: 

индейка, утка, баранина, молочные изделия. 
 

Востребованы направления подготовки:  

Ветеринария, зоотехния, агрономия, агроинженерия, технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники, технологическое регулирование и управление качеством, 

автоматизация технологических процессов и производств. 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8 (8412) 210 439, доб 2437 

8 906 709 96 46, 8 953 020 32 98 

 

E-mail: a.chuvykina@acdamate.com 

 

Сайт: Главная (acdamate.com) 

 

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

«Балтия» бизнес-центр «Рига-Ленд» строение Б2, 6 этаж, помещение 1. 
  

 

https://www.acdamate.com/#page1


 

 

 

ООО «Царицыно Эталон» 

 
 

Сфера деятельности: Производство колбасных изделий, 

варено-копченых продуктов и полуфабриков  из мяса птицы 

 

 

Востребованы направления подготовки: Биотехнология, санветэкспертиза, технология 

производства и переработки с/х продукции, безопасность и качество с/х сырья, 

электроэнергетика и электротехника 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: (496)253-89-50 

 

 

E-mail:  secretary.etalon@tsaritsyno.ru  

               nikitchenko-vs@tsaritsyno.ru 

 

 

Адрес с индексом: 141142, Московская обл., г. Лосино-Петровский п.Биокомбината, 

стр.50, корп.2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Акционерное общество «Птицефабрика 

Верхневолжская» 

 
 

Сфера деятельности: производство мяса птицы от 

выращивания до реализации. Выращивание ремонтного 

молодняка, содержание родительского стада кур-несушек, 

производство инкубационного яйца, дальнейшая его 

инкубация, выращивание цыплят бройлеров, их убой, 

первичная и глубокая переработка мяса птицы. 

 

 

Востребованы направления подготовки: ветеринария, зоотехния, 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: +7 (4822) 710-930 

 

Факс: +7 (4822) 710-922 

E-mail: secretary@pfverh.ru 

 

Сайт: www.verhpf.ru 

Адрес с индексом:  170554, Тверская область, Калининский муниципальный район, 

Верхневолжское сельское поселение, территория "Птицефабрика Верхневолжская", зд.72. 

 

mailto:secretary.etalon@tsaritsyno.ru


 

 
 

 

 

 

ООО «АС Тимирязевец» 

 

Сфера деятельности: Производство 

фасовки семян, производство и продажа 

саженцев и декоративно-цветочной 

продукции. 

 

 

Востребованы направления подготовки: Агрономия,  овощеводство, садоводство, 

генетика и селекция 

 

Предлагаем студентам и выпускникам: 1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для 

студентов 

3. Производственная практика.  С последующим 

устройством.  

Телефон: Трудно дозвониться. Напишите нам на 

почту и укажите телефон. Мы Вам сами позвоним 

 

E-mail: nad2260@mail.ru 

 

Сайт: timirjazevez.ru 

Адрес с индексом: г. Москва, ул. Открытое шоссе. д.20, стр.1 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ООО «Система ПБО» «Вкусно и точка» 

 
 

Сфера деятельности: QSR – Предприятия быстрого 

обслуживания  

 

 

Востребованы направления подготовки: Все направления 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8-495-755-66-33 

 

Факс: 

E-mail: ru-rc@qsrsystem.ru 

 

Сайт: Работа – и точка (rabotaitochka.ru) 

 

Адрес с индексом: ЦО – г. Москва, ул. Валовая, дом 26. 

 

 

https://rabotaitochka.ru/?ysclid=l98bfl16nx373262434


 
 

 

 

Акционерное общество  

«Щелково Агрохим» 

 

Сфера деятельности: Производство и реализация 

химических средств защиты растений, 

органоминеральных и микроудобрений, семян 

зернобобовых культур и сахарной свеклы. 

 

 

Востребованы направления подготовки: Специалист по демонстрационным 

испытаниям, Специалист (агроном) департамента развития, Лаборант биологической 

лаборатории, Региональный менеджер по продажам ХСЗР. 

 

Предлагаем студентам и выпускникам: 1. Вакансии для постоянной работы 

 

Телефон: 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 

 

 

 

 

 

 

                    ООО «БЭВ»  

(Группа компаний Savencia) 

Сфера деятельности: Импортер и производитель 

молочной продукции (производство сыров и молочной 

продукции) 

 

Востребованы направления подготовки: Продукты питания животного происхождения, 

Агроинженерия, Стандартизация и метрология 

 

Предлагаем студентам и выпускникам: 1. Вакансии для постоянной работы 
2. Производственная практика 

Телефон: 8-495-780-08-78 

                  8-347-865-90-29 

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

 

Сайт: savencia-fd.ru 

 Instagram.com/savencia.russia 

vk.com/savencia.russia 

 

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

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

 

mailto:hr-ru@savencia-fd.ru


 

    

 

 

Группа компаний ENV: 

ООО «ПРОФЭКОКОНСАЛТ», 

ООО «ИЭНВИ-КОНСАЛТИНГ» 

 
 

Сфера деятельности: экологический консалтинг 

 

 

Востребованы направления подготовки: экология и природопользование 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: +7 (495) 118-37-59  

 

Факс: - 

E-mail: info@env.ru 

 

Сайт: https://env.ru 

 

Адрес с индексом: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, офис 1323 

 

 

 

 

 
 

 

 

СПК «Лесные дали»  

 
 

Сфера деятельности:  

Растениеводство. Производство и переработка картофеля  

 

 

Востребованы направления подготовки: Агрономия, агрохимия и агропочвоведение, 

технология производства и переработки с/х продукции,безопасность и качество с/х сырья 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

Телефон: 8 962 372 40 48  

 

Факс: 

E-mail: vnlesdali@yandex.ru  

 

Сайт: 

Адрес с индексом: 140318, Московская область, г.о. Егорьевск, д. Демидово, д. 46 

 

 

 

mailto:vnlesdali@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

АНО «Российская система качества» (Роскачество) 
 

 

Сфера деятельности: исследовании качества товаров, 

реализуемых в предприятиях сферы торговли, 

информировании населения о качестве товаров и 

присуждении российского Знака качества наиболее 

качественным российским товарам. 

 

 

Востребованы направления подготовки: Стандартизация и метрология, экология и 

природопользование, управление качеством, экономика, бухучет, анализ и аудит, налоги 

и налогообложение, финансы и кредит, реклама и связи с общественностью 

 

Предлагаем студентам и 

выпускникам: 

1. Вакансии для постоянной работы 

2. Временная и/или неполная занятость для студентов 

3. Производственная практика 

 

Телефон: +7 495 777-43-12 

 

Факс: 

E-mail: hr@roskachestvo.gov.ru 
info@roskachestvo.gov.ru 

 

Сайт:roskachestvo.gov.ru 

rskrf.ru 
kachestvo.pro 

 

Адрес с индексом: 119071, Москва, ул.Орджоникидзе 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:+74957774312.html
mailto:gankina@roskachestvo.gov.ru
mailto:info@roskachestvo.gov.ru
https://roskachestvo.gov.ru/
https://rskrf.ru/
https://kachestvo.pro/


 


