Дата

Наименование предприятия

Наименование мероприятия

Корпус

Аудитория

Время

Отвественные по
мероприятию
(школа)

Целевая аудитория - студенты отделений и школ

Встреча, Деловая Игра
Schlumberger

Встреча со студентами 2 курса
направления «Нефтегазовое
6 корпус 105
дело»/ «Бурение скажин
нефти и газа»

ПАО «КАМАЗ»

Деловая игра «Построй мост» МКЦ

20 ноября 2018 года

14:00-16:00

ИШПР (ОНД)

Студенты ИШПР 2 курса (бакалавриат)направления подготовки
«Нефтегазовое дело»/ «Бурение скажин нефти и газа»

Малый зал
16:00-18:00
торжест 1 этаж

ИШНПТ (ОМ)

все направления подготовки

Презентации

234

14:30-15:00

ИШПР -Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений,
Разработка трудноизвлекаемых запасов углеводородов, Надежность
газонефтепроводов и хранилищ, Машины и оборудование нефтяных и
газовых промыслов, Эксплуатация
и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и
продуктов переработки, Эксплуатация
ОПиТ, ИШПР (ОНД)
и обслуживание объектов добычи нефти, Геология нефти и газа, ИШЭ Тепловые электрические станции, Промышленная теплоэнергетика,
Автоматизация технологических процессов и производств в
теплоэнергетике и теплотехнике, Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем, Технологии промышленной
теплотехники.

234

15:00-15:30

ОПиТ, ИШПР (ОНД) все технические направления подготовки

234

15:30-16:00

ОПиТ, ИШПР (ОНД) все технические направления подготовки

234

16:00-19:00

ОПиТ, ИШПР (ОНД) ОНД, ОГ, ОХИ (ИШПР); ОЭЭ, НОЦ Бутакова (ИШЭ)

ООО «РН-Юганскнефтегаз»
Презентация

главный
корпус

21 ноября 2018 года

Schlumberger

Презентация

«Эксон Нефтегаз Лимитед»

Презентация

ООО «РН-Ванкор»

Презентация, Тестирование

главный
корпус
главный
корпус
главный
корпус

Презентации
НПП ТЭК

21 ноября 2018 года

Презентация

главный
корпус

227

14:00-14:30

ИШНКБ

ИШИТР - Автоматизация, мехатроника и робототехника, стандартизация
и метрология, (ОИТ), ИШНПТ (ОМ), ИШНКБ (ОЭИ)

Международная группа
компаний «Световые
Технологии»

Презентация

главный
корпус

227

14:30-15:00

ИШНПТ (ОМ)

ИШНПТ (Оптотехника, Автоматизация технологических процессов и
производств в машиностроении, Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств, Машиностроение),
ИШНКБ (Электроника и наноэлектроника, Приборостроение), ИШИТР
(Дизайн)

Ракетно-космическая
корпорация «Энергия»

Презентация

главный
корпус

227

15:30-16:00

ИШНПТ (ОМ)

ИШНПТ, ИШНКБ, ИШИТР, ФТИ, ИШЭ

АО «Атомтехэнерго»
Смоленский филиал
«Смоленскатомтехэнерго»

Презентация

главный
корпус

227

16:00-16:30

ИЯТШ (ОЯТЦ)

Ядерная физика и технологии, Электроэнергетика и электротехника,
Теплоэнергетика и теплотехника, Автоматизация технологических
процессов и производств.

21 ноября 2018 года

АО "Атомтехэнерго"
Калининский филиал
"Калининатомтехэнерго"

Презентация

главный
корпус

227

16:30-17:00

ИШЭ (НОЦ
Бутакова)

ИЯТШ - Ядерная физика и технологии, ИШЭ - Электроэнергетика и
электротехника, Теплоэнергетика и теплотехника, Автоматизация
технологических процессов и производств.

ИШЭ

ИШНПТ - Автоматизация технологических процессов и производств в
машиностроении, Технология, оборудование и автоматизация
машиностроительных производств , ИШЭ - Экологически чистые
технологии преобразования энергоносителей, Автоматизация
теплоэнергетических процессов, Технологии промышленной
теплотехники, Управление режимами электроэнергетических систем,
Производство и транспортировка электрической энергии, Релейная
защита и автоматика энергосистем, Электрические станции и
подстанции, высоковольтная техника, Электроэнергетические системы и
сети, Электроснабжение промышленных предприятий и городов,
Электромеханические и электротехнические системы автономных
объектов, Электропривод и автоматизация электротехнических
комплексов и систем, Энергосберегающие режимы электрических
источников питания и электротехнических установок, Технологии
проектирования, производства и диагностирования энергетического
оборудования, Тепловые электрические станции, электрические
станции, Котлы, камеры сгорания и парогенераторы АЭС, Эксплуатация
и обслуживание оборудования газокомпрессорных станций, ШИП - Учет,
анализ и аудит, Экономика предприятий и организаций.

Презентации

ООО «ЮгЭнергоИнжиниринг»

Презентация

8 корпус 328

10:15-10:45

21 ноября 2018 года

«Уралэлектротяжмаш»
г. Екатеринбург

Презентация

8 корпус 328

10:45-11:15

ИШЭ

ИШЭ - Высоковольтные электроэнергетика и электротехника,
Электропривод и автоматика, Электрические станции и подстанции,
высоковольтная техника, Электромеханические и электротехнические
системы автономных объектов,Энергетическое машиностроение,
ИШНПТ - Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств, Электроэнергетика и
электротехника .

ООО «АББ» г. Москва

Презентация

8 корпус 328

11:15-11:45

ИШЭ

Автоматизация технологических процессов и производств и
Электроэнергетика и электротехника.

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Кузбасское предприятие
магистральных электрических
сетей (Кузбасское ПМЭС)

Презентация

8 корпус 328

11:45-12:15

ИШЭ

ОЭЭ (ИШЭ)

ООО «Сургутские городские
электрические сети»

Презентация

8 корпус 323

14:15-14:45

ИШЭ

ОЭЭ, НОЦ Бутакова (ИШЭ)

Презентации

Econophysica (OOO «ЭкоТомск»)

Презентация

10 корпус 307

14:00-14:40

ИШИТР

Информатика и вычислительная техника, Информационные системы и
технологии , Автоматизация технологических процессов и производств ,
Мехатроника и робототехника , Стандартизация и метрология ,
Управление в технических системах , Прикладная математика и
информатика , Прикладная информатика , Программная инженерия ,
Мехатроника и робототехника , Стандартизация и метрология ,
Управление в технических системах , Прикладная математика и
информатика, Физика, Экономика,

WorldQuant

Презентация

10 корпус 307

14:40-15:20

ИШИТР

ИШИТР - Информационно-коммуникационные технологии,
Программирование вычислительных систем, Разработка программноинформационных систем, Разработка интернет-приложений,
Информационно-телекоммуникационные системы и технологии
(Networks and Communications), Компьютерный анализ и интерпретация
данных, Технологии больших данных, Математическое моделирование,
Компьютерный анализ и интерпретация данных,Технологии больших
данных, Компьютерное моделирование, ИЯТШ - Математические и
программные средства исследования операций в экономике,
Математические средства эконофизики, Физика конденсированного
состояния вещества, Математические методы в экономике,
Математическое оделирование и компьютерные вычисления, Физика
конденсированного состояния вещества, Ядерная медицина
(медицинская физика), Применение математических методов к
решению инженерных и экономических задач, Физика
конденсированного состояния вещества, Ядерные реакторы и
энергетические установки, Математические методы в экономике, науке
и техникеФизика атомного ядра и частиц.

АО «НПФ «Микран»

Презентация

10 корпус 307

15:30-16:00

ИШИТР

ИШИТР - (ОИТ) 2, 3, 4 +магистратура курсы: ИШИТР, в т.ч. иностранцы,
особенно, если они из Малайзии.

АО «Ижевский радиозавод»

Презентация

10 корпус 307

16:00-16:30

ИШИТР

ИШИТР - Информатика и вычислительная техника , Информационные
системы и технологии , Программная инженерия , Мехатроника и
робототехника

Отделение по Томской области
Сибирского главного
Презентация
управления Центрального банка
Российской Федерации

10 корпус 307

16:30-17:00

ИШИТР

ИШИТР - Информатика и вычислительная техника, Информационные
системы и технологии, Программная инженерия

ИШПР

Прикладная геология/Геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений твердых полезных ископаемых; 21.05.03 Технология
геологической разведки/Геофизические методы исследования
скважин/Технология и техника разведки месторождений полезных
ископаемых

21 ноября 2018 года

Презентации
21 ноября 2018 года «РосГеоПерспектива»

Презентация

1 корпус 207

14:30-15:00

Презентации
21 ноября 2018 года АО «НПО «НИКОР»

Презентация

18 корпус 506

10:25-11:00

ИШНКБ

Электроники, конструктора, разрабодчики медицинских систем.

ШИП

ШИП - Экономика и управление на предприятии, Производственный
менеджмент, Экономика и управление на предприятии,
Производственный менеджмент

Презентации
21 ноября 2018 года ООО «Хоум кредит Банк»

Презентация

НТБ

352

14:00-14:40

Презентации

СИБУР (ООО «Томскнефтехим» ,
ООО «НИОСТ» , ООО «СИБУР
Презентация
ИТ»)

2 корпус 211

14:00 -14:30 ИШПР

ИШНПТ - Машиностроение, Химическая технология, Электроэнергетика
и электротехника, Материаловедение и технологии материалов,
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств, Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии, Электроника и
наноэлектроника, ИШНКБ - Электроника и наноэлектроника,
Техносферная безопасность, ИШИТР - все направления, ИШПР Химическая технология, Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, ИШЭ Электроэнергетика и электротехника, энергетическое машиностроение,
ИЯТШ -Прикладная математика и информатика, Электроника и
автоматика физических установок, Химическая технология материалов
современной энергетики, Прикладная математика и информатика,
ИШХБМТ - Химическая технология.

21 ноября 2018 года

Яйский
нефтеперерабатывающий заводПрезентация
филиал акционерного общества
«НефтеХимСервис»

2 корпус 211

14:30 -15:00 ИШПР

ИШЭ - Автоматизация технологических процессов и производств в
теплоэнергетике и теплотехнике, Электроснабжение и автоматизация
объектов нефтегазовой промышленности, ИШИТР - Автоматизация
технологических процессов и производств в нефтегазовой отрасли,
Интеллектуальные системы автоматизации и управления,
Информационные технологии управления производственными
процессами, ИШПР - Химическая технология, Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии, ИШНПТ - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, Химическая
технология Машины и аппараты химических производств, ИЯТШ Химическая технология материалов современной энергетики.

ООО «Стрежевской НПЗ»

2 корпус 211

15:00 -15:30 ИШПР

ИШПР - Химическая технология органических веществ, Технология
подготовки и переработки нефти и газа, ИШТР - Автоматизация
технологических процессов и производств

Презентация

21 ноября 2018 года

АО «АНПЗ ВНК» г. Ачинск

Презентация

2 корпус 211

15:30 -16:00 ИШПР

ИШНПТ - Электроэнергетика и электротехника , Химическая технология ,
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии, ИШИТР - Автоматизация технологических
процессов и производств, ИШПР - Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии,
Химическая технология, ИШЭ - все направления электротехника и
электроэнегргетика, Теплотехника и теплоэнергетика кроме атомных
станций и энергетического машиностроения

Филиал «Азот» Акционерного
общества «Объединенная
химическая компания
«УРАЛХИ»

Презентация

2 корпус 211

16:00-16:30

ИШНПТ

ИШНПТ - Химическая технология, Энерго и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии.

Презентация

2 корпус 211

16:30-17:00

ИШНПТ

ИШНПТ - Химическая технология, Энерго и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии.

АО «Апатит» г. Балаково
АО«Апатит» г. Череповец

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

22 ноября 2018
года

Стендовая сессия

Ярмарка Вакансий

танцеваль
ный зал,
малый зал
МКЦ
торжеств,
холл 2
этажа

14:00-17:00

ОПиТ

Все направления обучения

Мастер-класс, Деловая игра, Кейс, Воркшоп, Тестирование, Собеседование
Филиал «Березовская ГРЭС»
ПАО «ЮНИПРО»

Презентация и Деловая игра
«Профессиональное лото»

СИБУР (ООО «Томскнефтехим» ,
Кейс-турнир «Индустрия
ООО «НИОСТ» , ООО «СИБУР
будущего»
ИТ»)

23 ноября 2018 года Schlumberger

8 корпус 317

16Б
корпус

223

Собеседование, тестирование 20 корпус 331

10.30-12.00

ИШЭ

ОЭЭ (ИШЭ)

14:00-16:30

ИШПР

ИШНПТ - Машиностроение, Химическая технология, Электроэнергетика
и электротехника, Материаловедение и технологии материалов,
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств, Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии, Электроника и
наноэлектроника, ИШНКБ - Электроника и наноэлектроника,
Техносферная безопасность, ИШИТР - все направления, ИШПР Химическая технология, Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, ИШЭ Электроэнергетика и электротехника, энергетическое машиностроение,
ИЯТШ - Прикладная математика и информатика, Электроника и
автоматика физических установок, Химическая технология материалов
современной энергетики, Прикладная математика и информатика,
ИШХБМТ - Химическая технология

9:00-19:00

ИШПР

все технические специальности

14:00-16:00

ИШИТР

ИШИТР - Информатика и вычислительная техника, Информационные
системы и технологии , Автоматизация технологических процессов и
производств , Мехатроника и робототехника , Стандартизация и
метрология , Управление в технических системах , Прикладная
математика и информатика , Прикладная информатика , Программная
инженерия , Мехатроника и робототехника , Стандартизация и
метрология , Управление в технических системах , Прикладная
математика и информатика, Физика, ШИП - Экономика

Econophysica (OOO «ЭкоТомск»)

Деловая игра «Аукцион»

«Эксон Нефтегаз Лимитед»

Собеседование, тестирование 20 корпус 432

9:00-19:00

ИШПР

все технические специальности

ООО «Юнилевер Русь»

Воркшоп. «Создай
производство мирового
уровня»

НТБ

170

14:00-15:00

ШИП

все желающие

ООО «Хоум кредит Банк»

Мастер-класс «Управление
временем»

НТБ

170

15:00-17:00

ШИП

ШИП (Экономика и управление на предприятии, Производственный
менеджмент, Экономика и управление на предприятии,
Производственный менеджмент)

КЦ

313

23 ноября 2018 года

WorldQuant

Мастер-класс Альфа Шторм

главный
корпус

227

14:00-18:00

ИШТР

ИШИТР - Информационно-коммуникационные технологии,
Программирование вычислительных систем, Разработка программноинформационных систем, Разработка интернет-приложений,
Информационно-телекоммуникационные системы и технологии
(Networks and Communications), Компьютерный анализ и интерпретация
данных, Технологии больших данных, Математическое моделирование,
Компьютерный анализ и интерпретация данных,Технологии больших
данных, Компьютерное моделирование, ИЯТШ - Математические и
программные средства исследования операций в экономике,
Математические средства эконофизики, Физика конденсированного
состояния вещества, Математические методы в экономике,
Математическое моделирование и компьютерные вычисления, Физика
конденсированного состояния вещества, Ядерная медицина
(медицинская физика), Применение математических методов к
решению инженерных и экономических задач, Физика
конденсированного состояния вещества, Ядерные реакторы и
энергетические установки, Математические методы в экономике, науке
и техникеФизика атомного ядра и частиц.

ИШПР

по приглашению

Собеседование
24 ноября 2018 года

Schlumberger

Собеседование, тестирование

3 корпус

218

9:00-19:00

