
Даты 

участия
Название компании Сфера деятельности Место нахождения Что предлагают Интересуют направления

22 «Superjob»

IT-компания для поиска 

работы, подбора 

сотрудников и 

продвижения бренда 

работодателей, 

Москва

вакансии 

врем.занятость  

практика все направления

23
Unisaw Group бренд 

Caiman

Продажа и сервисное 

обслуживание садово-

парковой техники

Московская обл., 

г.Химки

вакансии 

врем.занятость  

практика

 Агроинженерия, электротехника, 

стандартизация и метрология, 

технологические машины и оборудование, 

эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов, техносферная 

безопасность, экология и 

природопользование, экономика , бухучет, 

налоги и налогообложение, финансы и 

кредит, менеджмент, туризм, прикладная и 

бизнес-информатика   и др.

22

Агропромышленный 

холдинг  «Эко-

культура»

Производство 

экологически чистых 

овощей закрытого грунта 

Москва

вакансии   

врем.занятость 

практика

Агрономия, защита растений.

Овощеводство защищенного грунта. 

22-23

АНО 

Исследовательский 

центр «Независимая 

экспертиза"

Строительная, 

товароведческая, 

бухгалтерская, финансово-

экономическая, 

автотехническая, 

ветеринарная, инженерная, 

криминалистическая 

экспертизы

Москва
  вакансии                

практика

Ветеринария, ветеринарно-санитарная 

экспертиза, дендрология, биология, 

биотехнология, микробиология, химия, 

товароведение, управление качеством. 

Строительство, бухучет и аудит, финансы и 

кредит, автотранспорт, промышленное и 

производственное оборудование, 

электроэнергетика и электротехника и др. 

инженерные направления

22 АО «АБИ Продакт»

Производство продуктов 

питания из мяса: 

колбасных изделий, 

замороженных 

полуфабрикатов и 

замороженных готовых 

блюд 

г. Владимир
вакансии           

практика

Архитектура, Строительство и 

проектирование, Стандартизация и 

метрология. Продукты питания животного 

происхождения, Биотехнология, Продукты 

питания из растительного сырья, 

Ветеринарно-санитарная экспертиза

22-23 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

22-23 АО «Агросила»

Растениеводство, 

животноводство, 

птицеводство, 

производство сахара

Татарстан               

г.Казань

  вакансии                

практика

Агрономия, агроинженерия, зоотехния, 

ветеринария

23
АО «Агрохолдинг Белая 

Дача»

Выращивание однолетних 

культур, выращивание 

многолетних культур, 

производство и оптовая 

продажа пищевых 

Московская обл.,            

г.о. Котельники

вакансии   

врем.занятость           

практика

Агрономия, Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции

22
АО «Агрохолдинг 

«Московский»

Производство и продажа 

цветов, свежих салатов, 

зелени и овощней

Московская обл.        

г. Московский

вакансии   

врем.занятость           

практика

Агрономия. Биотехнология. Генетика и 

селекция. Агрохимия и агропочвоведение. 

Овощеводство. Лесное дело.

 


22

АО «Истринская 

сыроварня Олега 

Сироты»

Сельскохозяйственное 

производство. переработка  

молока

Московская обл.,       

г. Истра

вакансии              

врем.занятость        

практика

Биотехнология, технология производства и 

переработки с\х продукции, машины и 

аппараты перерабатывающих производств, 

экономисты, маркетологи

23 АО «ЛОНМАДИ»

Продажа и сервисное 

обслуживание 

специализированной 

техники импортных 

брендов, производство 

металлоконструкций 

Московская обл.,          

Солнечногорский р-

н

  практика

Агроинженерия, технологические машины и 

оборудование, строительство, эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов,

23 АО «Мосводоканал»
Водоснабжение и 

водоотведение
Москва   практика Водоснабжение и водоотведение

23 АО «Россельхозбанк»

Банковская деятельность. 

Финансирование 

агропромышленного 

комплекса России.

Москва

Стипендиальная 

программа для 

студентов

Экономика и организация, менеджмент, 

информационные системы, прикладная 

информатика.

Информация об участниках Дня карьеры в Тимирязевке 22-23 марта 2023 г.
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23
АО СК «РСХБ-

Страхование»
Страхование Москва

вакансии              

врем.занятость        

практика

Экономика,бухучет, анализ и аудит, налоги 

и налогообложение, финансы и кредит, 

менеджмент, реклама и связи с 

общественностью, прикладная и бизнес-

информатика  

22-23
АО « Цимлянские 

вина»

Изготовление вина из 

винограда

Ростовская обл.,                

г. Цимлянск
  практика

Агрономия, биотехнология, садоводство, 

технология производства и переработки с/х 

продукции, безопасность и качество с/х 

сырья, машины и аппараты 

перерабатывающих производств. ПГС, 

эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов, экономика, туризм

22
АО «Щелково 

Агрохим»

Разработка, производство 

и реализация химических 

средств защиты растений, 

удобрений, семян

    Московская обл.,            

г. Щелково       вакансии                  
Агрономия, биотехнология, агрохимия и 

агропочвоведение, защита растений

22
АО «Ярославский 

бройлер»
Птицеводство

Ярославская обл., 

Рыбинский р-н

вакансии                     

практика

Агрономия, технология производства и 

переработки с/х продукции, безопасность и 

качество с/х сырья

22 АПХ «Мираторг»
Животноводство. 

Первичнгая и глубокая 

мясопереработка

Брянская обл., 

Трубчевский р-н

вакансии                     

практика

Агрономия, Овощеводство, Почвоведение, 

биотехнология, генетика и селекция, 

ветеринария, зоотехния, санветэкспертиза, 

технология производства и переработки с/х 

продукции; машины и аппараты 

перерабатывающих производств

22 ГАУ МО «Центрлесхоз»
Предоставление услуг в 

области лесоводства

Моосковская обл.,           

Одинцовский р-н

вакансии                     

практика
Лесное дело

22 ГК «Союзснаб»
Cельское хозяйство, 

переработка, пищевой 

производство

Московская обл.,         

г. Красногорск

вакансии              

врем.занятость        

Агрономия, ветеринария, зоотехния, 

биотехнология, технология производства и 

переработки с/х продукции

22-23 ГК «ЯДРО»

Питомник растений, сеть 

садовых центров 

«Алексеевская Дубрава»

Архитектурное бюро «О-

КРУГ»

СК «Ядро»

Ленинградская обл., 

Гатчинский р-н

вакансии              

врем.занятость        

Агрономия, садоводство, газоноведение, 

ландшафтная архитектура

22 ГКУ МО «Мособллес»

Государственный лесной 

контроль (надзор) и лесная 

охрана на землях лесного 

фонда

Моосковская обл.,           

Одинцовский р-н

вакансии                     

практика
Лесное дело

23
ГКУ ЦЗН Москвы 

«Моя работа»

Подбор персонала

 Временное 

трудоустройство

Социальное обеспечение

Москва
вакансии   

врем.занятость           

Экономика и организация, финансы и 

кредит, бухучет, анализ и аудит, налоги и 

налогообложение, менеджмент, 

проф.обучение, прикладная и бизнес-

информатика.

23 ГУСП
Главное управление 

специальных программ 

Президента РФ

Москва вакансии                      

Агроинженерия, теплоэнергетика и 

теплотехника, электроэнергетика и 

электротехника, эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов, 

строительство

22
КФХ «Клинская 

усадьба»

Содержание КРС, 

производство молока

Тульская обл., 

Веневский р-н

вакансии   

врем.занятость           

практика

Агрономия, ветеринария, зоотехния

23

Министерство 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Московской области

Реализация 

государственных программ 

в части развития сельских 

территорий Контроль хода 

строительства объектов, 

хода производства работ,  

Московская обл.,  г. 

Красногорск
вакансии                      

 

Строительство, экономика и финансы, гос. и 

муниципальное управление

mailto:gkumol_info@mosreg.ru#
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22-23

Министерство экологии 

и природопользования 

Московской области

Экологический надзор, 

обращение со 

строительными отходами и 

т.д.

Московская обл.,  г. 

Красногорск
практика                        Экология и природопользование

23

ОАО «РЖД»                    

Московская дирекция 

по тепловодоснабжению

Предоставление услуг по 

теплоснабжению, 

водоснабжению и 

водоотведению

Москва

вакансии   

врем.занятость           

практика

Строительство, теплоснабжение, 

водоснабжение и водоотведение

22

ООО 

Агропромышленная 

компания «Союз»

Производство сырого 

молока

Кировская обл., 

Вятскополянский р-

н

вакансии   

врем.занятость           

практика

Агрономия, ветеринария, зоотехния

22-23
ООО «Агрокультура 

Групп»

Тепличный комплекс, 

выращивание овощей в 

закрытом грунте

Московская обл.,  

Каширский р-н

вакансии              

врем.занятость        

практика

Агрономия, агрохимия, агроинженерия

23 ООО «Аквабид»
Проектирование и 

строительство водных 

объектов в ландшафте

Московская обл.,     г. 

Люберцы
вакансии

Природообустройство и водопользование, 

гидротехническое, промышленное и 

гражданское строительство, 

землеустройство и кадастры

22-23 ООО «АкваФилд»

Производство, монтаж, 

сервисное обслуживание 

и ремонт дождевальных 

машин

Тульская обл.,              

г. Донской

вакансии   

врем.занятость 

практика

Мелиорация. Дождевальные машины. 

Производство, монтаж, сервисное 

обслуживание и ремонт оросительных 

сетей.

23 ООО «Альянс»
Технические испытания, 

исследования, анализ и 

сертификация

Москва
вакансии      

практика

Строительство. Стандартизация и 

метрология. Теплоэнергетика и 

теплотехника. Электроэнергетика и 

электротехника

23

ООО «АСК           

«БелАгро-Сервис»                     

ООО «Русмашсервис»

Продажа техники и 

запчастей

Московская обл.,       

г. Ивантеевка                

г. Пушкино

вакансии   

врем.занятость           

практика

Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов, автомобили и 

автохозяйство

22-23

ООО «Белебеевский 

молочный комбинат»            

(ГК Savencia)

Производство и импорт 

сыров и молочной 

продукции

Москва практика                        

Биотехнология, технология производства и 

переработки с/х продукции, безопасность и 

качество с/х сырья, машины и аппараты 

перерабатывающих производств, 

агроинженерия, стандартизация и 

метрология, управление качеством, 

экономика.

22 ООО  «Био-Вет» Сеть ветеринарных клиник Москва вакансии   Ветеринария

22-23 ООО «Ботаникалс» Интерьерное озеленение  Москва

вакансии              

врем.занятость        

практика

Ландшафтная архитектура, декоративное 

растениеводство, газоноведение, флористика

23 ООО «ВЕРТРО»
Производство и продажа 

промышленной 

вентиляции 

 Москва, 

Московская область 

и другие регионы 

РФ, Казахстан, 

Беларусь.

вакансии   

врем.занятость           

практика

Теплоэнергетика и теплотехника, 

Строительство, менеджмент, 

электроэнергетика и электротехника, 

природообустройство и водопользование

22
ООО «Ветеринарная 

клиника «Белый клык»
Ветеринария Москва

вакансии   

врем.занятость           

практика

Ветеринария, санитарная ветеринарная 

экспертиза

22
ООО «Ветеринарная 

клиника «Центр»
Ветеринария Москва

вакансии   

врем.занятость           

практика

Ветеринария

22-23 ООО «Гранд СП»
Ландшафтное 

проектирование и 

строительство 

 Москва вакансии   Ландшафтная архитектура  
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23
ООО «Домодедово 

Трейнинг»

Осуществление подбора на 

штатные должности 

Московского аэропорта 

Домодедово и обучение 

персонала. 

Московская обл.       

г. Домодедово
вакансии              

Прикладная и бизнес-информатика. 

Информационные системы и технологии. 

Компьютерные науки и интеллектуальный 

анализ данных.  Большие данные и 

машинное обучение, экономика, бухучет, 

финансы и кредит, менеджмент, реклама и 

связи с общественностью, туризм.

22
ООО «Золотой колос 

Поволжья»

Сельское хозяйство, 

растениеводство

Саратовская обл., 

Пугачевский р-н

вакансии   

врем.занятость 

практика

Агрономия

22-23 ООО «Лесные дали» 
Растениеводство. 

Производство и 

переработка картофеля 

Московская обл.,           

г.о. Егорьевск

вакансии   

врем.занятость 

практика

Агрономия, биотехнология, генетика и 

селекция, технология производства и 

переработки с/х продукции, безопасность и 

качество с/х сырья, агрохимия и 

агропочвоведение, овощеводство. 

Агроинженерия, экономика, бухучет, 

менеджмент, прикладная и бизнес-

информатика 

22
ООО «Лорберг Ру» 

(«Сады Бэллы»)

Питомник декоративных 

растений. Выращивание 

лиственных деревьев и 

кустарников в открытом 

грунте

Московская обл.,           

г. Бронницы

вакансии   

врем.занятость 

практика

Агрономия, садоводство

23 ООО «Мисма Про»
Разработка, регистрация и 

реализация кормовых 

добавок

Москва вакансии   

КРС Свиноводство Птицеводство 

(менеджеры по продажам)

Менеджер в отдел ВЭД

22

ООО «Мясокомбинат 

«Павловская Слобода» 

(ГК ВЕЛКОМ)

Мясопереработка. 

Производство мясных, 

колбасных изделий, 

деликатесов и 

полуфабрикатов

Московская обл.,          

г. Истра

вакансии   

врем.занятость           

практика

Биотехнология, ветеринария, технология 

производства и переработки с/х продукции. 

Электроэнергетика и электротехника, 

стандартизация и метрология, 

технологические машины и оборудование, 

экономика, бухучет, анализ и аудит, налоги 

и налогообложение, финансы и кредит, 

менеджмент, реклама и связи с 

общественностью

22 ООО «НПК «Каригуз» Производство пера и пуха Москва
вакансии           

практика

Агрономия, биотехнология, ветеринария, 

технология производства и переработки с/х 

продукции, безопасность и качество с/х 

сырья, машины и аппараты 

перерабатывающих производств 

22-23
ООО «НПО «Сад и 

огород» (Сады России)

Выращивание семян 

овощных культур.

Выращивание зерновых, 

технич.и прочих с/х 

культур

Челябинская обл, 

Красноармейский р-

н

вакансии       

практика

Агрономия, генетика и селекция, агрохимия 

и агропочвоведение, овощеводство, 

садоводство,  флористика, ландшафтная 

архитектура. Агроинженерия, 

природообустройство и водопользование, 

стандартизация и метрология, эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов

22 ООО «НьюАква»
Производство и сервисное 

обслуживание торговых 

аквариумов

Москва
вакансии   

неполн.занятость
Аквариумистика

22-23 ООО «ПДК «Южный»

Предоставление услуг в 

области растениеводства. 

Выращивание однолетних 

и многолетних культур

Московская обл.,          

г. Серпухов

вакансии   

врем.занятость           

практика

Агрономия, агрохими и почвоведение, 

садоводство, ландшафтная архитектура, 

агроинженерия

22 ООО «Пет Ритейл»
Сеть магазинов 

«Бетховен»
Москва

вакансии   

неполн.занятость
Ветеринария, зоотехния

22-23

ООО «Питомник 

Вашутино»
Питомник декоративных 

растений

 Московская обл.,            

г. Химки, 

вакансии   

врем./неполн.занят

ость практика

Агрономия,  лесное дело, садоводство, 

ландшафтная архитектура
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22-23
ООО Племзавод 

«Барыбино»

Разведение племенного 

скота молочных и мясных 

пород, производство 

молока и мяса, 

выращивание зерновых и 

кормовых культур

Московская обл.        

г. Домодедово

вакансии   

врем.занятость           

практика

Агрономия, агрохимия и агропочвоведение, 

ветеринария, зоотехния, агроинженерия., 

электроэнергетика и электротехника, 

эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов, экология и 

природопользование

23 ООО «Раздолье»

Выращивание зерновых 

(кроме риса),

зернобобовых культур и 

семян масличных

культур

Московская обл.          

г. Одинцово
вакансии                

Агрономия, агрохимия и агропочвоведение, 

агроинженерия, природообустройство и 

водопользование, теплоэнергетика и 

теплотехника, электроэнергетика и 

электротехника

22-23 ООО «СТД МОЛ»

Разведение молочного 

крупного рогатого скота, 

производство сырого 

молока 

Владимирская обл., 

Юрьев-Польский р-н

вакансии   

врем.занятость           

практика

Агрономия, зоотехника, ветеринария

23
ООО «Терракультур 

Раша»

Фитодизайн и 

профессиональное 

озеленение офисных и 

коммерческих помещений

Москва

вакансии   

врем.занятость           

практика

Агрономия, агрохимия и агропочвоведение, 

экология и природопользование, 

садоводство, ландшафтная архитектура

22 ООО  «ТД «Доминант»

Сельское хозяйство 

(растениеводство, 

элеваторы, сахарные 

заводы, молочные ферм ы 

и заводы)

Москва,                    

разные регионы РФ

вакансии                    

практика

Агрономия

22-23
ООО «ТиЭйч-РУС 

Милк Фуд»

Молочное животноводство

Растениеводство

Производство молочной 

продукции

Московская обл.,      

г. Волоколамск

вакансии              

врем.занятость        

практика

Агрономия. Зоотехния. Ветеринария.

Инженерия 

22 ООО «Три Сада» Ландшафтная архитектура
Московская обл.,     

г.о. Истра

вакансии              

врем.занятость        

практика

Агрономия, агрохимия и агропочвоведение, 

лесное дело садоводство, газоноведение, 

ландшафтная архитектура

22 ООО «УК «Дамате»

Крупнейший 

агропромышленный 

холдинг, реализующий 5 

направлений деятельности, 

в т.ч. производство и 

реализацию индейки под 

брендом «Индилайт»

Московская обл., 

Красногорский р-н

вакансии   

врем.занятость           

практика

Агрономия, биотехнология, ветеринария, 

зоотехния, технология производства и 

переработки с/х продукции

22 ООО «УК «Русмолко» Производство молока г. Пенза
вакансии        

практика
Агрономия, ветеринария, зоотехния

22
ООО «Царицыно 

Эталон»

Производство колбасных 

изделий, варено-копченых 

продуктов и полуфабриков  

из мяса птицы

Московская обл.,     

г. Лосино-

Петровский

вакансии              

врем.занятость        

практика

Биотехнология, санветэкспертиза, 

технология производства и переработки 

с/х продукции, безопасность и качество 

с/х сырья

22

ООО Центр Садового 

Мастерства – Д

ИП Косолапова Е.В.

Сеть садовых центров, 

питомник растений, студия 

ландшафтного дизайна

Московская обл.,         

г. Дмитров

вакансии              

врем.занятость        

практика           Он-

лайн и офф-лайн 

подработка

Агрономия. Ландшафтная архитектура. 

SMM и маркетинг

22 ООО «ЦИОН РУС»

Производство и продажа 

ионитных субстратов для 

выращивания растений ТМ 

ЦИОН

Москва
вакансии                      

практика
Агрохимия и почвоведение

22

ООО «Чароен Покпанд 

Фудс» (зарубежные 

инвестиции)                         

CPFO Group

Свиноводство,  

растениеводство. 

производство 

комбикормов

Московская обл.,            

г. Луховицы

вакансии              

врем.занятость        

практика

Агрономия, агрохимия и агропочвоведение, 

ветеринария, зоотехния

22  ООО «Четыре Лапы»
Сеть зоомагазинов и 

ветеринарных центров, 

груминг

Московская обл.             

г. Жуковский

вакансии                      

практика
Ветеринария
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22
ООО «Шепиловскя 

птицефабрика»
Птицеводство

Московская, 

Калужская, 

Рязанская и Курская 

области

вакансии                    

практика

Ветеринария, зоотехния, технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции.

22
ООО «Шульгино»              

(Ферма М2)

Производство и 

переработка с/х продукции 

(мясная, молочная, 

сыроварня, пивоварня, 

пекарня, консервное 

производство)

Московская обл.,     

г.о. Волоколамский

вакансии        

практика

Агрономия, ветеринария, зоотехния, 

овощеводство, садоводство, технология 

производства и переработки с/х продукции

23
ООО «Эггер 

Древпродукт Гагарин»     
Деревообработка

Смоленская обл.,        

г.Гагарин

вакансии              

врем.занятость        

практика

Теплоэнергетика и теплотехника, 

электроэнергетика и электротехника, 

эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов, управление качеством, 

экономика, бухучет, анализ и аудит, налоги 

и налогообложение, финансы и кредит, 

менеджмент, прикладная и бизнес-

информатика   

22-23
ООО «ЭкоНива-АПК 

Холдинг»

Сельскохозяйственное 

производство
г. Калуга

вакансии   тость           

практика

Ветеринария, зоотехния, агрономия, 

инженерия, механизация, экономика

23
ООО «ЭкоНива-

Продукты питания»

Производство и 

переработка молока
г. Воронеж

вакансии   

врем.занятость           

практика

Электроэнергетика и электротехника, 

туризм, стандартизация и метрология,

управление качеством

22 ООО «ЭкоПлант»
Растениеводство, продажа 

растений

Московская обл. 

Красногорский р-н

вакансии              

врем.занятость        

практика

Агрономия, агрохимия и агропочвоведение, 

экология и природопользование, 

садоводство, ландшафтная архитектура, 

биотехнология

22
ПАО «Группа 

Черкизово»

производство и 

переработка мяса птицы, 

свинины и комбикормов

Московская обл.,          

г. Кашира

вакансии              

врем.занятость        

практика

Агрономия, биотехнология, ветеринария, 

зоотехния, санветэкспертиза, технология 

производства и переработки с/х продукции, 

безопасность и качество с/х сырья, машины 

и аппараты перерабатывающих производств

22

РОСГИДРОМЕТ                   

(Центральное УГМС, 

ВНИИСХМ, 

Гидрометцентр России, 

ДПО ИПК)

Федеральная служба по 

гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей 

среды

Москва
вакансии                

практика

Агрометеорология, гидрометеорология, 

экология

22-23

Россельхознадзор по 

городу Москва, 

Московской и Тульской 

областям

Ветеринарный и 

фитосанитарный надзор
Москва

вакансии                

практика

Ветеринария, Ветеринарно-санитарная 

экспертиза, Биотехнология, Экология и 

природопользование, Почвоведение, 

Агрохимия и почвоведение, Агрономия, 

Биология, Защита окружающей среды, 

Природообустройство, Садоводство, 

Природопользование, Агроэкология, 

Плодоовощеводство и виноградарство, 

Защита растений.

23
Сеть ветеринарных 

клиник «Аист-Вет»
Ветеринария

Москва и 

Московская обл.

вакансии              

врем.занятость        

практика

Ветеринария

22
ФБУ «Российский 

центр защиты леса»

Предоставление услуг в 

области лесоводства

Московская обл.,            

г. Пушкино

вакансии   

врем..занятость           

практика

Лесное дело. 

22-23
ФГБНУ ФНЦ 

«ВНИТИП» РАН

Фундаментальные, 

поисковые и прикладные 

научные исследования в 

области птицеводства

МО г. Сергиев Посад

вакансии   

врем.занятость 

практика

Зоотехния, ветеринария, теплоэнергетика и 

теплотехника, электроэнергетика и 

электротехника

22
ФГБНУ ФНЦ 

Садоводства

Фундаментальные, 

поисковые и прикладные 

научные исследования в 

области садоводства и 

питомниководства

Москва

вакансии   

врем.занятость 

практика

Генетика и селекция с/х культур, 

физиология растений, биохимия растений, 

питомниководство (размножение плодовых 

и ягодных культур), биотехнология, 

агрохимия, агротехника (проектирование, 

закладка садов, ягодников, формирование 

кроны и т.д.), вирусология
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22 ФГБУ «ВНИИКР»

Карантин растений, 

энтомология, микология, 

бактериология, 

вирусология

Московская обл. 

Раменский р-н
        практика Агрономия, защита растений 

22 ФГБУ «ВНИИСХМ»

Агрометеорология. 

Агроклиматический и 

агрометеорологический  

мониторинг.

Калужская обл.,        

г. Обнинск
вакансии Метеорология

22
ФГБУ ГЦАС 

«Московский»

Агрохимическое 

обследование и оценка 

состояния плодородия 

почв, разработка проектно-

сметной и 

технологической 

документации и планов 

применения 

Москва

вакансии   

врем.занятость 

практика

 Агрохимия и агропочвоведение, агрономия, 

биотехнология,  овощеводство, садоводство, 

газоноведение, ландшафтная архитектура,  

безопасность и качество с/х сырьяость и 

качество с/х сырья

22-23
ФГБУ "Центр оценки 

качества зерна"

Реализация  гос. политики 

по обеспечению качества 

с/х продукции, карантина 

и защиты растений, 

безопасного обращения с 

пестицидами и 

агрохимикатами, 

обеспечения плодородия 

почв.

Москва

вакансии   

неполн.занятость           

практика

Агрономия, биотехнология, генетика и 

селекция, агрохимия и агропочвоведение, 

овощеводство, садоводство, технология 

производства и переработки с/х продукции, 

безопасность и качество с/х сырья. 

Агроинженерия, техносферная безопасность, 

экология и природопользование, управление 

качеством. экономика, бухучет,  

менеджмент, реклама и связи с 

общественностью, государственное и 

муниципальное управление, прикладная и 

бизнес-информатика  

22 ФГБУН ЦЭПЛ РАН

Фундаментальные, 

поисковые и прикладные 

научные исследования, 

изучение цикла углерода в 

наземных экосистемах

Москва

вакансии   

врем.занятость 

практика

Лесоводство и лесное дело. Агроэкология. 

Почвоведение и агропочвоведение. 

Экология и природопользование

23 ФГУП «НАМИ»

Фундаментальные и 

прикладные исследования 

в области 

автомобилестроения, 

проектирование, 

конструирование и 

испытания автомобильной 

Москва

вакансии   

врем.занятость 

практика

Наземные транспортно-технологические 

комплексы. Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов

22
ФКП «Щелковский 

биокомбинат» 

Производство  

лекарственных препаратов 

для ветеринарного 

применения

Московская обл., г.о. 

Лосино-Петровский

вакансии   

врем.занятость           

практика

Биотехнология, ветеринария, зоотехния.

22
Цветочная компания 

Харченко

Выращивание и оптовая 

продажа овощных и 

цветочных культур

Московская обл., 

Раменский р-н

вакансии   

врем.занятость           

практика

 Агрономия, биотехнология, генетика и 

селекция, агрохимия и агропочвоведение, 

лесное дело, овощеводство, садоводство, 

газоноведение, флористика, ландшафтная 

архитектура, технология производства и 

переработки с/х продукции, безопасность и 

качество с/х сырья.

22-23
Центр кинологической 

службы УВД на ММ 

Правоохранительная 

деятельность
Москва

вакансии           

практика
Все направления

22 ООО «ЦИОН РУС»

Производство и продажа 

ионитных субстратов для 

выращивания растений ТМ 

ЦИОН

Москва
вакансии           

практика
Агрохимия и почвоведение


