Расписание встреч с предприятиями
23 ноября
Очные мероприятия проводятся в главном корпусе ТПУ (пр. Ленина, 30), аудиторию смотрите в
расписании. Ссылки на онлайн-встречи тем, кто зарегистрировался. Кстати, онлайн можно будет
побывать везде. И! Если ваше направление не указано, но работодатель вам очень интересен – это повод
прийти на встречу и заявить ему об этом. Формат участия работодателей отмечен значком.
Банк Росии

Презентация компании, программы стажировок
Кто интересен?
 Инноватика,
 Информатика и вычислительная техника,
 Информационные системы и технологии,
 Прикладная математика и информатика,
 Программная инженерия,
 Управление в технических системах,
 Управление качеством

ПАО «Новосибирский
завод
химконцентратов»

Сибирское управление
Ростехнадзора

Презентация компании, практика и трудоустройство
Кто интересен?
 Материаловедение и технологии материалов,
 Машиностроение,
 Химическая технология,
 Химическая технология материалов современной энергетики,
 Ядерные физика и технологии

10:30 – 11:10
Ауд. 227

10:30 – 11:10
Ауд. 209

10:30 – 11:00

Лекция « Контрольно-надзорная деятельность»
заместителя руководителя Сибирского управления
Ростехнадзора Клышникова Алексея Валерьевича

Ауд. 234

Кто интересен?
 Электроэнергетика и электротехника
 Теплоэнергетика и теплотехника
АО «Сибирский
химический
комбинат»

Презентация компании, практика и трудоустройство
Кто интересен?












Первый Бит г. Томск

11:15 – 11:55

Ауд. 209
Автоматизация технологических процессов и производств
Техносферная безопасность
Машиностроение
Химическая технология (
Электроэнергетика и электротехника
Теплоэнергетика и теплотехника
Энергетическое машиностроение
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и
Ядерные физика и технологии
Химическая технология материалов современной энергетики
Электроника и автоматика физических установок

Презентация компании, практика и трудоустройство

11:15 – 11:55

Ауд. 227
Кто интересен?
 Автоматизация технологических процессов и производств,
 Инноватика,
 Информационные системы и технологии,
 Менеджмент
Эксон Нефтегаз
Лимитед

Презентация компании, отбор студентов ТПУ на летнюю
стажировку и трудоустройство

11:00 – 12:40
Ауд. 234

Кто интересен?
 Геология
 Прикладная геология
 Автоматизация технологических процессов и производств
 Машиностроение
 Нефтегазовое дело
 Теплоэнергетика и теплотехника
 Химическая технология
ООО
"Судостроительный
комплекс "Звезда"

Презентация компании, отбор студентов ТПУ на летнюю
стажировку и трудоустройство

12:00 – 12:40
Ауд. 209

Кто интересен?
 Автоматизация технологических процессов и производств,
 Информатика и вычислительная техника,
 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств,
 Материаловедение и технологии материалов,
 Машиностроение
АО "Компания "Сухой"
"КнААЗ им. Ю.А.
Гагарина"

Презентация компании, отбор студентов ТПУ на летнюю
стажировку и трудоустройство

12:00 – 12:40
Ауд. 227

Кто интересен?
 Автоматизация технологических процессов и производств
 Мехатроника и робототехника
 Информатика и вычислительная техника
 Информационные системы и технологии
 Программная
 Стандартизация и метрология
 Приборостроение
 Техносферная безопасность
 Электроника и
 Машиностроение
 Биотехнические системы и технологии
 Управление качеством
 Химическая технология
 Материаловедение и технологии материалов
 Электроэнергетика и электротехника
 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств
 Землеустройство и кадастры
 Энергетическое машиностроение

Прикладная математика и информатика
 Химическая технология материалов современной энергетики
 Инноватика
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

Презентация компании, отбор студентов ТПУ на летнюю
стажировку и трудоустройство

12:00 – 12:40

Ауд. 204
Кто интересен?
 Стандартизация и метрология,
 Автоматизация технологических процессов и производств,
 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг,
 Биотехнические системы и технологии,
 Информатика и вычислительная техника,
 Информационные системы и технологии,
 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств,
 Материаловедение и технологии материалов,
 Машиностроение,
 Мехатроника и робототехника,
 Оптотехника,
 Приборостроение,
 Прикладная математика и информатика,
 Теплоэнергетика и теплотехника,
 Техническая физика,
 Техносферная безопасность,
 Управление качеством,
 Физика,
 Электроника и автоматика физических установок,
 Электроника и наноэлектроника,
 Электроэнергетика и электротехника,
 Энергетическое машиностроение,
 Ядерные физика и технологии
ПАО «Сахалинэнерго»
обособленное
подразделение
«Сахалинская ГРЭС»

ООО «РНБашНИПИнефть»

Презентация компании, отбор студентов ТПУ на летнюю
стажировку и трудоустройство

12:45 – 13:25
Ауд. 209

Кто интересен?
 Автоматизация технологических процессов и производств,
 Теплоэнергетика и теплотехника,
 Электроэнергетика и электротехника

Презентация компании, отбор студентов ТПУ на практику и
трудоустройство

12:45 – 13:25
Ауд. 234

Кто интересен?
 Геология,
 Землеустройство и кадастры,
 Информатика и вычислительная техника,
 Информационные системы и технологии,
 Мехатроника и робототехника,
 Прикладная геология,
 Прикладная математика и информатика,
 Программная инженерия,
 Теплоэнергетика и теплотехника,
 Техносферная безопасность,
 Химическая технология,
 Экология и природопользование,
 Электроэнергетика и электротехника
ООО "Энергонефть
Томск"

13:30 – 14:10

Встреча с Заместителем генерального директора
Горшениным Игорем Михайловичем инфоликбез о компании,
вопросы-ответы

Ауд. 209

Кто интересен?
 Теплоэнергетика и теплотехника,
 Электроэнергетика и электротехника
Открытое
акционерное общество
"Анжерский
машиностроительный
завод"

Центр Heriot-Watt ТПУ

Презентация компании, отбор студентов ТПУ на практику и
трудоустройство

Ауд. 227

Кто интересен?
 Автоматизация технологических процессов и производств
 Мехатроника и робототехника
 Машиностроение
 Электроэнергетика и электротехника
 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств

Презентация Центра
Кто интересен?
 Все желающие

РМ Рейл

13:30 – 14:10

Презентация компании, отбор студентов ТПУ на практику и
трудоустройство

13:30 – 14:10
Ауд. 234

14:15 – 14:55
Ауд. 234

Кто интересен?
 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств
 Машиностроение
 Сварочное производство
 ЮТИ ТПУ
БФ АО «Апатит»

Презентация компании, отбор студентов на практику и
трудоустройство

14:15 – 14:55
Ауд. 209

Кто интересен?
 Теплоэнергетика и теплотехника,
 Химическая технология
Филиал АО «АЭМтехнологии»
«Петрозаводскмаш» в
г. Петрозаводск

ЗАО «Пирс»

Презентация компании, отбор студентов ТПУ на практику и
трудоустройство

14:15 – 14:55
Ауд. 227

Кто интересен?
• Автоматизация технологических процессов и производств
• Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств
• Материаловедение и технологии материалов
• Машиностроение
• Управление качеством

Презентация компании, отбор студентов ТПУ на практику и
трудоустройство

15:00 – 15:45
Ауд. 234

Кто интересен?
• Биотехнология
• Геология
• Прикладная геология
• Экология и природопользование
ПАО «ЮНИПРО»

15:00 – 16:00

Мастер-класс «Как найти работу мечты. Современные

тренды на рынке труда»

Ауд. 227

Кто интересен?
 Все желающие
Центр финансовых
технологий

15:00 – 16:25

Семинар «Командные коммуникации: как общаться в команде,
не страдать самому и не заставлять страдать других».
Спикер: Роман Анненков, менеджер проектов, группа
компаний ЦФТ. Презентация компании с участие выпускников
ТПУ, работающих в компании.
Кто интересен?
 Студенты ИШИТР
 Студенты ШИП
 Студенты ИЯТШ: прикладная математика

Ауд. 209

25 ноября
ООО «Технология»

10:30 – 11:10

Презентация
Ауд. 209
Кто интересен?
 Приборостроение
 Машиностроение
 Материаловедение и технологии материалов
 Землеустройство и кадастры
 Нефтегазовое дело
АО
«Томскэнергосбыт»

10:30 – 11:10

Презентация
Ауд. 227
Кто интересен?
 Электроэнергетика и электротехника

ООО ИК «СИБИНТЕК»
Филиал
«Макрорегион
Восточная Сибирь»

10:30 – 11:10

Презентация
Ауд. 234

Кто интересен?
 Автоматизация технологических процессов и производств
 Мехатроника и робототехника
 Информатика и вычислительная техника
 Информационные системы и технологии
 Стандартизация и
 Электроника и наноэлектроника
 Прикладная математика и информатика

АО "НПЦ "Полюс"

Презентация

11:15 – 11:55
Ауд. 227

Кто интересен?
 Информатика и вычислительная техника,
 Машиностроение,
 Приборостроение,
 Программная инженерия,
 Химическая технология,
 Электроника и наноэлектроника,
 Электроэнергетика и электротехника
ООО "Лаборатория
Медицинской
Электроники "Биоток"

Презентация

11:15 – 11:55
Ауд. 209

Кто интересен?
 Мехатроника и робототехника
 Информатика и вычислительная техника
 Программная инженерия
 Прикладная математика и информатика
"Научно
производственная
фирма
"Информационные

Презентация, набор студентов на практику и
трудоустройство

11:15 – 11:55
Ауд. 234

Системы
Безопасности"

Кто интересен?
 Автоматизация технологических процессов и производств
 Информатика и вычислительная техника
 Информационные системы и технологии

Siberteam

Презентация, набор студентов на практику и
трудоустройство

12:00 – 12:40
Ауд. 234

Кто интересен?





ПАО
«Сургутнефтегаз»,
Сургутское
управление буровых
работ №3

Презентация, набор студентов на практику и
трудоустройство

12:00 – 12:40
Только
онлайн

Кто интересен?





ООО НПОЛ
«Сибирский
Машиностроитель»

Информатика и вычислительная техника Информационные
системы и технологии
Автоматизация технологических процессов и производств
Прикладная информатика
Программная

Машиностроение,
Нефтегазовое дело,
Теплоэнергетика и теплотехника,
Электроэнергетика и электротехника

Презентация, набор студентов на практику и
трудоустройство

12:00 – 12:40
Ауд. 209

Кто интересен?
 Автоматизация технологических процессов и производств
 Мехатроника и робототехника
 Электроника и наноэлектроника
 Машиностроение
 Электроэнергетика и электротехника
 Конструкторско-технологическое обеспечение


машиностроительных производств
Нефтегазовое дело

Завод «Латат»

Презентация
Кто интересен?
 Стандартизация и метрология,
 Автоматизация технологических процессов и производств,
 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг,
 Информатика и вычислительная техника,
 Информационные системы и технологии,
 Конструкторско-технологическое обеспечение




машиностроительных производств,
Машиностроение, Мехатроника и робототехника,
Оптотехника,
Приборостроение,

12:45 – 13:25
Ауд. 227













Программная инженерия,
Теплоэнергетика и теплотехника,
Техносферная безопасность,
Управление в технических системах,
Химическая технология,
Химическая технология материалов современной энергетики,
Электроника и автоматика физических установок,
Электроника и наноэлектроника,
Электроэнергетика и электротехника,
Энергетическое машиностроение,
Ядерные физика и технологии

ООО "Ситек"

12:45 – 13:25

Презентация
Кто интересен?
 Автоматизация технологических процессов и производств
 Информатика и вычислительная техника
 Информационные системы и технологии
 Программная инженерия
АО "Сибирская
Сервисная Компания"
Филиал ССКТехнологии

ООО «Сибэнергомаш
– БКЗ»

Презентация

13:30 – 14:10
Ауд. 227

Кто интересен?
 Программная инженерия
 Электроника и наноэлектроника
 Химическая технология
 Нефтегазовое дело
 Химическая технология материалов современной энергетики
 Электроника и автоматика физических установок
Презентация

13:30 – 14:10
Ауд. 209

Кто интересен?
 Конструкторско-технологическое обеспечение





машиностроительных производств,
Материаловедение и технологии материалов,
Машиностроение,
Теплоэнергетика и теплотехника,
Энергетическое машиностроение

ПАО "ЮНИПРО"

Презентация (трудоустройство в Сургут, Пермь, Красноярск)

13:30 – 14:10
Ауд. 234

Кто интересен?




Теплоэнергетика и теплотехника,
Электроэнергетика и электротехника

ООО «Рубиус»

Презентация, розыгрыш призов от компании
Кто интересен?





Информатика и вычислительная техника,
Информационные системы и технологии,
Прикладная математика и информатика

14:15 – 14:55
Ауд. 234

Кемеровская ГРЭС АО
«Кемеровская
генерация»

Презентация, набор студентов на практику и
трудоустройство

14:15 – 14:55
Ауд. 227

Кто интересен?
 Автоматизация технологических процессов и производств,
 Теплоэнергетика и теплотехника,
 Химическая технология,
 Химическая технология материалов современной энергетики,
 Электроэнергетика и электротехника
Кемеровская ГРЭС АО
«Кемеровская
генерация»

Мини-игра "Как работает ГРЭС"

15:00 – 15:40
Ауд. 234

Кто интересен?
 Автоматизация технологических процессов и производств,
 Теплоэнергетика и теплотехника,
 Химическая технология,
 Химическая технология материалов современной энергетики,
 Электроэнергетика и электротехника
ООО "Энергонефть
Томск"

Презентация, набор студентов на практику и
трудоустройство

15:00 – 15:40
Ауд. 227

Кто интересен?
 Электроэнергетика и электротехника
 Теплоэнергетика и теплотехника
ЭнергоСК

Презентация, набор студентов на практику и
трудоустройство

15:45 – 16:25
Ауд. 227

Кто интересен?




Электроэнергетика и электротехника,
Маркшейдерское дело

АО "ОКБ КП"

Презентация, набор студентов на практику и
трудоустройство

15:45 – 16:25
Ауд. 209

Кто интересен?
 Кабельная техника
Кемеровская ГРЭС АО
«Кемеровская
генерация»

Мини-тренинг для студентов «Как построить успешную
карьеру»
Кто интересен?
 Все желающие.

15:45 – 16:25
Ауд. 234

30 ноября
Акционерное
общество
«Информационные
спутниковые системы»
имени академика
М.Ф. Решетнёва»

Презентация, набор студентов на практику и
трудоустройство
Кто интересен?
 Автоматизация технологических процессов и производств
 Информатика и вычислительная техника,
 Информационные системы и технологии,
 Конструкторско-технологическое обеспечение














Публичное
акционерное общество
«Пермская научнопроизводственная
приборостроительная
компания» (ПАО
«ПНППК»)

РФЯЦ ВНИИ ТФ
им.Забабахина

10:30 – 11:10
Ауд. 209

машиностроительных производств,
Материаловедение и технологии материалов,
Машиностроение,
Приборостроение,
Прикладная математика и информатика,
Программная инженерия,
Теплоэнергетика и теплотехника,
Техническая физика,
Управление в технических системах,
Физика
Химическая технология,
Химическая технология материалов современной энергетики,
Электроника и наноэлектроника,
Электроэнергетика и электротехника

Презентация, набор студентов на практику и
трудоустройство

10:30 – 11:10
Ауд. 234

Кто интересен?
 физика,
 программная инженерия,
 электроника и наноэлектроника,
 приборостроение, оптотехника
Презентация, набор студентов на практику и
трудоустройство
Кто интересен?
 Материаловедение и технологии материалов
 Мехатроника и робототехника
 Оптотехника
 Приборостроение
 Прикладная математика и информатика
 Программная инженерия
 Теплоэнергетика и теплотехника
 Техническая физика
 Физика

10:30 – 11:10
Ауд. 227





АО
«ТомскНИПИнефть»

Химическая технология материалов современной
энергетики
Электроника и автоматика физических установок
Электроэнергетика и электротехника
Ядерные физика и технологии

Встреча с представителями компании, набор студентов на
практику и трудоустройство

11:15 – 11:55
Ауд. 227

Кто интересен?
 Химическая технология материалов современной энергетики
 Химическая технология
 Нефтегазовое дело
ООО «Газпром
трансгаз Томск»

Презентация компании, набор студентов на практику и
трудоустройство

11:15 – 11:55
Ауд. 234

Кто интересен?
 Автоматизация технологических процессов и производств
 Информатика и вычислительная техника
 Информационные системы и технологии
 Техносферная безопасность
 Машиностроение
 Химическая технология
 Электроэнергетика и электротехника
 Экология и природопользование
 Землеустройство и кадастры
 Нефтегазовое дело
 Природообустройство и водопользование
 Геология
 Прикладная геология
 Теплоэнергетика и теплотехника
 Энергетическое машиностроение
 Прикладная математика и информатика
 Менеджмент
Акционерное
общество «Ижевский
радиозавод»

Презентация, мастер-класс для студентов, набор студентов
на практику и трудоустройство

12:00 – 13:25
Ауд. 209

Кто интересен?
 Стандартизация и метрология
 Информатика и вычислительная техника
 Материаловедение и технологии материалов
 Мехатроника и робототехника
 Приборостроение
 Прикладная математика и информатика
 Программная инженерия
 Электроника и наноэлектроника
Северский водоканал

Презентация компании, набор студентов на практику и
трудоустройство

12:45 – 13:25
Ауд. 234

Кто интересен?




АО "РННяганьнефтегаз"

Автоматизация технологических процессов и производств
Гидрогеология
Теплоэнергетика и теплотехника

Презентация компании, набор студентов на практику и
трудоустройство

12:45 – 13:25
Ауд. 227

Кто интересен?







Инноватика,
Автоматизация технологических процессов и производств,
Химическая технология
Электроэнергетика и электротехника
Землеустройство и кадастры

Palex

Презентация компании, набор студентов на
трудоустройство

13:30 – 14:10
Ауд. 209

Кто интересен?
Все выпускники с высоким уровнем английского языка
Белоярская атомная
станция

Презентация компании, набор студентов на практику и
трудоустройство

13:30 – 14:10
Ауд. 227

Кто интересен?



















УМВД России по
Томской области

Стандартизация и метрология
Автоматизация технологических процессов и производств
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг,
Информатика и вычислительная техника
Информационные системы и технологии
Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств
Материаловедение и технологии материалов
Машиностроение
Теплоэнергетика и теплотехника
Техническая физика
Техносферная безопасность
Управление качеством
Физика
Химическая технология материалов современной энергетики
Электроника и автоматика физических установок
Электроэнергетика и электротехника
Энергетическое машиностроение
Ядерные физика и технологии

Презентация, набор на трудоустройство

13:30 – 14:10
Ауд. 234

Кто интересен?
 Все желающие
ООО Гавари Групп

Презентация компании, набор студентов на практику и

14:15 – 14:55
Ауд. 234

трудоустройство
Кто интересен?
 Конструкторско-технологическое обеспечение





машиностроительных производств
Материаловедение и технологии материалов
Машиностроение
Физика
Химическая технология

Страховой дом ВСК

Презентация компании, набор студентов на практику и
трудоустройство

14:15 – 14:55
Ауд. 209

Кто интересен?
 Информатика и вычислительная техника
 Информационные системы и технологии
 Программная инженерия
 Прикладная математика и информатика
SM Engineering GmbH /
ООО «СМ
Инжиниринг»

Презентация компании, набор студентов на практику и
трудоустройство

14:15 – 14:45
Ауд. 227

Кто интересен?
 Автоматизация технологических процессов и производств
 Информационные системы и технологии
 Программная инженерия
 Электроэнергетика и электротехника
ОАО Манотомь

Презентация компании, набор студентов на практику и
трудоустройство

14:45 – 15:45
Ауд. 209

Кто интересен?
 Автоматизация технологических процессов и производств
 Мехатроника и робототехника
 Информатика и вычислительная техника
 Стандартизация и метрология
 Приборостроение
 Электроника и наноэлектроника
 Машиностроение
 Управление качеством
 Материаловедение и технологии
 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств
ФГУП «Санктпетербургский научноисследовательский
институт вакцин и
сывороток и
предприятие по
производству
бактерийных
препаратов" ФМБА

Презентация компании, набор студентов на практику и
трудоустройство
Кто интересен?
 Биотехнические системы и технологии
 Биотехнология
 Управление качеством
 Химическая технология

15:00 – 15:40
Ауд. 209

ООО «РНБашНИПИнефть»

Мастер-класс «Секреты успешного собеседования»

15:00 – 16:00
Ауд. 234

Кто интересен?














ООО «ЛЛКИнтернешнл»

Геология,
Землеустройство и кадастры,
Информатика и вычислительная техника,
Информационные системы и технологии,
Мехатроника и робототехника,
Прикладная геология,
Прикладная математика и информатика,
Программная инженерия,
Теплоэнергетика и теплотехника,
Техносферная безопасность,
Химическая технология,
Экология и природопользование,
Электроэнергетика и электротехника

Презентация компании, набор студентов на практику и
трудоустройство

15:45 – 16:25
Ауд. 227

Кто интересен?
 Химическая технология
ООО «Апиценна»

Презентация компании, набор студентов на практику и
трудоустройство

15:45 – 16:25
Ауд. 209

Кто интересен?








Стандартизация и метрология
Автоматизация технологических процессов и производств
Биотехнические системы и технологии
Биотехнология
Управление качеством
Химическая технология

ООО "Томслесдрев"

Презентация компании, набор студентов на практику и
трудоустройство
Кто интересен?
 Автоматизация технологических процессов и производств
 Мехатроника и робототехника
 Информатика и вычислительная техника
 Техносферная безопасность
 Электроника и наноэлектроника
 Машиностроение
 Управление качеством
 Химическая технология
 Электроэнергетика и электротехника

15:45 – 16:25
Ауд. 234






Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств
Экология и природопользование
Теплоэнергетика и теплотехника
Энергетическое машиностроение (бакалавриат)

02 декабря
ООО «Управляющая
компания «ЛАМА»

Презентация компании, набор студентов на практику и
трудоустройство

10:30 – 11:10
Ауд. 209

Кто интересен?
 Инноватика
 Информатика и вычислительная техника
 Информационные системы и технологии
 Менеджмент
 Прикладная математика и информатика
 Экономика
ООО «Нео Стэк
Технологии»

Презентация компании, набор студентов на практику и
трудоустройство

10:30 – 11:10
Ауд. 204

Кто интересен?
 Информатика и вычислительная техника
 Информационные системы и технологии
 Программная инженерия
 Прикладная математика и информатика
 Менеджмент
ООО Научнопроизводственное
предприятие «Томская
электронная компания»

Презентация компании, набор студентов на практику и
трудоустройство

11:15 – 11:55
Ауд. 204

Кто интересен?
 Автоматизация технологических процессов и производств
 Мехатроника и робототехника
 Информатика и вычислительная техника
 Информационные системы и технологии
 Программная инженерия
 Стандартизация и метрология
 Приборостроение
 Электроника и наноэлектроника
 Машиностроение
 Материаловедение и технологии материалов
 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств
ООО «РН-Ванкор»

Презентация компании, набор студентов на практику и
трудоустройство
Кто интересен?
 Нефтегазовое дело
 Прикладная геология
 Теплоэнергетика и теплотехника
 Химическая технология
 Электроэнергетика и электротехника

11:15 – 11:55
Ауд. 227

ООО Хоум Кредит Банк,
Контактный центр

Презентация компании, набор студентов на подработку и
постоянное трудоустройство

11:15 – 11:55
Ауд. 209

Кто интересен?
 Все направления
ООО «СТК»

Презентация компании, набор студентов на практику и
трудоустройство

12:00 – 12:40
Ауд. 209

Кто интересен?
 Автоматизация технологических процессов и производст
ООО
«ЮгЭнергоИнжиниринг»

Презентация компании, набор студентов на практику и
трудоустройство

12:00 – 12:40
Ауд. 227

Кто интересен?
 Автоматизация технологических процессов и производств
 Теплоэнергетика и теплотехника
 Электроэнергетика и электротехника
 Энергетическое машиностроение
Schlumberger

Презентация компании, набор студентов на практику и
трудоустройство
Кто интересен?
 Стандартизация и метрология
 Автоматизация технологических процессов и производств
 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг
 Биотехнические системы и технологии
 Биотехнология
 Геология
 Информатика и вычислительная техника
 Информационные системы и технологии
 Конструкторско-технологическое обеспечение















машиностроительных производств,
Материаловедение и технологии материалов,
Машиностроение
Мехатроника и робототехника
Нефтегазовое дело
Оптотехника
Приборостроение
Прикладная геология
Прикладная математика и информатика
Природообустройство и водопользование
Программная инженерия
Теплоэнергетика и теплотехника
Техническая физика
Технология геологической разведки
Физика

12:00 – 13:25
Ауд. 204








Общество с
ограниченной
ответственностью
"Юниджайн" (Unigine)

Химическая технология
Химическая технология материалов современной энергетики
Электроника и автоматика физических установок
Электроника и наноэлектроника
Электроэнергетика и электротехника
Энергетическое машиностроение
Ядерные физика и технологии

Презентация компании, набор студентов на практику и
трудоустройство

12:45 – 13:25
Ауд. 209

Кто интересен?
 Информатика и вычислительная техника
 Информационные системы и технологии
 Программная инженерия
 Электроника и наноэлектроника
 Прикладная математика и информатика
Акционерное общество
"Уральское проектноконструкторское бюро
"Деталь"

Презентация компании, набор студентов на практику и
трудоустройство

12:45 – 13:25
Ауд. 227

Кто интересен?
 Химическая технология
 Материаловедение и технологии материалов
 Физика
Ростелеком-Солар

Презентация компании, набор студентов на практику и
трудоустройство

13:30 – 14:10
Ауд. 209

Кто интересен?
 Информатика и вычислительная техника
 Информационные системы и технологии
 Прикладная математика и информатика
АО «Ачинский НПЗ ВНК»

Презентация компании, набор студентов на практику и
трудоустройство

13:30 – 14:10
Ауд. 227

Кто интересен?
• Автоматизация технологических процессов и производств
• Информационные системы и технологии
• Машиностроение
• Нефтегазовое дело
• Теплоэнергетика и теплотехника
• Техносферная безопасность
• Химическая технология
• Электроэнергетика и электротехника
ООО "ИЦ
ГазИнформПласт"

Презентация компании, набор студентов на практику и
трудоустройство
Кто интересен?

13:30 – 14:10
Ауд. 204







Автоматизация технологических процессов и производств
Геология
Нефтегазовое дело
Техносферная безопасность
Химическая технология

АО Группа СВЭЛ

Презентация компании, набор студентов на практику и
трудоустройство

14:15 – 14:55
Ауд. 227

Кто интересен?
 Стандартизация и метрология
 Автоматизация технологических процессов и производств
 Информатика и вычислительная техника
 Информационные системы и технологии
 Машиностроение
 Менеджмент
 Теплоэнергетика и теплотехника
 Экономика
 Электроэнергетика и электротехника
 Энергетическое машиностроение
Филиал «Азот» АО «ОХК
«УРАЛХИМ» в городе
Березники

Презентация компании, набор студентов на практику и
трудоустройство

14:15 – 14:55
Ауд. 209

Кто интересен?
 Конструкторско-технологическое обеспечение




машиностроительных производств
Теплоэнергетика и теплотехника
Химическая технология
Электроэнергетика и электротехника

АО "Росгеология"

Презентация компании, набор студентов на практику и
трудоустройство

14:15 – 14:55
Ауд. 204

Кто интересен?
 Геология
 Землеустройство и кадастры
 Нефтегазовое дело
 Прикладная геология
 Технология геологической разведки
 Техносферная безопасность
 Экология и природопользование
АО «Самотлорнефтегаз»

Презентация компании, набор студентов на практику и
трудоустройство
Кто интересен?







Нефтегазовое дело
Прикладная геология
Теплоэнергетика и теплотехника
Химическая технология
Электроэнергетика и электротехника

15.00 – 15.45
Ауд. 204

ООО «КЗ «Ростсельмаш»

Презентация компании, набор студентов на практику и
трудоустройство

15:00 – 15:40
Ауд. 209

Кто интересен?
 Автоматизация технологических процессов и производств
 Информатика и вычислительная техника
 Информационные системы и технологии
 Конструкторско-технологическое обеспечение







Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
«Петербургский
институт ядерной
физики им. Б.П.
Константинова
Национального
исследовательского
центра «Курчатовский
институт» (НИЦ
«Курчатовский
институт» - ПИЯФ)

Научно-Технический
Центр «Газпром нефти»

машиностроительных производств
Материаловедение и технологии материалов, Машиностроение
Менеджмент
Мехатроника и робототехника
Приборостроение
Управление качеством
Химическая технология
Электроэнергетика и электротехника

Презентация компании, набор студентов на практику и
трудоустройство

15:00 – 15:40
Ауд. 227

Кто интересен?
 Автоматизация технологических процессов и производств
 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг
 Теплоэнергетика и теплотехника
 Техническая физика
 Техносферная безопасность
 Физика
 Химическая технология
 Химическая технология материалов современной энергетики,
 Электроника и автоматика физических установок
 Электроэнергетика и электротехника
 Ядерные физика и технологии
Презентация компании, набор студентов на практику и
трудоустройство

15:45 – 16.25
Ауд. 204

Кто интересен?



Нефтегазовое дело
Физика

АО «ТомскНИПИнефть»

Встреча со специалистами компании, отбор студентов на
практику и трудоустройство

15:45 – 16:25
Ауд. 209

Кто интересен?
 Автоматизация технологических процессов и производств
ФГБУН Федеральный
исследовательский
центр «Кольский
научный центр
Российской академии
наук»

Презентация компании, набор студентов на практику и
трудоустройство
Кто интересен?


Геология

15:45 – 16:25
Ауд. 227



Химическая технология

