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Дорогие студенты и выпускники нашего 
университета!

У Вас в руках  первое издание 
Центра карьеры МГУЛ. 
Мы попытались рассказать Вам, дорогие 
друзья, о лучших представителях 
лесопромышленного и ракетно-
космического комплексов России, которые 
активно с нами сотрудничают по линии 
Попечительского совета МГУЛ.

По всем вопросам трудоустройства и 
прохождения производственных практик 
можете обращаться к нам в Центр карьеры!

Удачи Вам в учебе и поиске работы 
по специальности!

С наилучшими пожеланиями,
Директор Центра карьеры МГУЛ

Х.А. Фахретдинов

Основные направления деятельности 
Центра карьеры МГУЛ:

— Трудоустройство выпускников МГУЛ;

— Стажировки студентов, 
     в т.ч. за рубежом;

— Практики студентов 
     в ведущих компаниях отрасли;

— Традиционные Дни карьеры;

— Презентации ведущих 
     компаний отрасли;

— Анкетирование абитуриентов,             
    студентов и выпускников;

— Анализ требований работодателей 
     к молодым специалистам;

— Анализ ожиданий студентов 
     относительно будущей карьерной
     траектории;

— Информационная поддержка 
     студентов и выпускников;
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г. Москва

Ассоциация Производителей 
Посадочного Материала

Ассоциация Производителей Посадочного 
Материала — общественная организация, 
созданная в 2008 году по инициативе 
владельцев частных питомников растений.  
К настоящему времени  в Ассоциацию 
вступили более 80 питомников из 30 регионов 
России и стран СНГ. 

Задачи Ассоциации

—  Развитие рынка отечественного 
посадочного материала;

—  Обмен информацией между питомниками;

—  Разработка отечественных стандартов на 
посадочный материал;

—  Обмен опытом и внедрение современных 
технологий;

—  Отстаивание интересов  производителей 
посадочного материала  в  органах 
государственной власти;

—  Организация поездок по обмену опытом в 
российские и зарубежные питомники;

—  Международное сотрудничество.
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г. Москва

С 1995 года  основным направлением 
деятельности является диагностика, 
лечение, уход за деревьями. 

В компании существует лесной 
и ландшафтный отделы, 
дендрохронологическая лаборатория 
и Центр Древесных Экспертиз, 
укомплектованные уникальным импортным 
оборудованием для диагностики 
внутреннего состояния деревьев, 
исследования годичных колец, создания 
банка возрастных хронологий.
  
НПСА ЗДОРОВЫЙ ЛЕС на конкурсной 
основе приглашает на работу (временную 
или постоянную) студентов, аспирантов, 
выпускников МГУЛа. Оформление по ТК, 
возможность участия в экспедициях по 
регионам РФ с целью сбора таксационных, 
качественных и количественных 
показателей лесных насаждений для 
добровольной сертификации и контроля 
за легальным оборотом древесины. 
Возможность прохождения учебных и 
производственных практик, создание 
условий для написания дипломных и 
кандидатских работ, проведения научных 
исследований.

Вас ждёт молодой, дружный коллектив 
и стабильная зарплата. 

ЗДОРОВЫЙ ЛЕС — Ваш выбор!
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г. Москва

ФДЦ — новая формула 
фито-урбанистического мышления

 ООО «Фито-дизайнерский центр» 
— преемник  традиций и идеологии 
фирмы «Фиттония». Созданная в 1995 
году  прародительница ФДЦ сыграла  
значительную роль в формировании 
цивилизованного российского рынка 
фитодизайнерских услуг.

Сегодня  в качестве разработчика и 
исполнителя  «Фито-дизайнерский центр»  
приглашают к участию в озеленительных 
проектах,  как  государственные 
структуры, так и частные организации. 

Наряду с высококлассными дизайнерами   
в ФДЦ постоянно работают студенты 
профильных вузов. 

Почему студенты выбирают «Фито-
дизайнерский центр»?

— Для наиболее талантливых практика 
в ФДЦ может стать серьезной заявкой на 
реальное получение работы в компании.  

— ФДЦ – это идеальная бизнес-
лаборатория по выращиванию 
высококлассных специалистов. 

— К  рождению  и воплощению 
оригинальных дизайнерских идей в ФДЦ 
причастны не только профессионалы, 
но и новички! 
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Компания БТА Группа  на протяжении 
десяти лет осуществляет поставки 
на отечественный рынок товаров 
для гидроизоляции, землеустройства, 
ландшафтного и другого строительства 
от ведущих европейских производителей, 
а также оказывает услуги по проектированию 
и строительству ландшафтных 
и сельскохозяйственных объектов, выполняет 
кровельные работы, монтаж и шефмонтаж 
оборудования.

Мы растем и развиваемся. Мы понимаем, 
что осуществить планы по дальнейшему развитию 
невозможно без сплоченной команды, которую 
мы считаем одним из главных своих ресурсов. 

Наша компания объединяет квалифицированных 
специалистов, способных проявлять инициативу 
и творческий подход в работе, мы создаем 
условия для укрепления командного духа, 
повышаем профессионализм и высоко оцениваем 
личный вклад каждого. 

Мы хотим, чтобы образ нашей компании вызывал 
доверие, уважение и симпатию, и для этого 
окружаем наших клиентов внимательным 
отношением. 

Cовершенствование и развитие 
рынка товаров для загородного 
и ландшафтного строительства.

 Московская область, г. Мытищи
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Питомник растений 
«Теряевский» 

Питомник растений «Теряевский» 
специализируется на выращивании 
и продаже посадочного материала 
плодовых и декоративных деревьев и 
кустарников, крупномеров, саженцев роз 
и рассады многолетников. 

Ассортимент нашего питомника включает 
растения для озеленения приусадебного 
участка, дачи, создания ландшафтных 
композиций, альпийских горок, а также 
благоустройства городских улиц, скверов, 
восстановления лесопарковых зон. 

Наш питомник осуществляет оптовую 
продажу саженцев по всей России.

 Московская область, Волоколамский р-н
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«Техсервис» сегодня — 
это надежный поставщик передовой 
импортной техники и оборудования 
для предприятий строительной, 
горнорудной, лесной отраслей на 
территории Российской Федерации, 
предоставляющий качественный и 
своевременный сервис, располагающий 
штатом квалифицированных специалистов 
и укомплектованными складами запчастей. 

ЗАО «Техсервис» предлагает:

— Дорожно-строительную технику: 
бульдозеры, экскаваторы,          
трубоукладчики, фронтальные погрузчики, 
грейдеры, катки;
 
— Грузовую технику;

— Лесозаготовительную технику:
скидеры, форвардеры, харвесторы;

— Машины специального назначения;

— Бетонные заводы;

— Средства малой механизации.

 Московская область, г. Ивантеевка
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БАШКИРСКАЯ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ
КОМПАНИЯ

Холдинг «БАШКИРСКАЯ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» 
это многопрофильная производственно-
торговая компания, занимающая одну из 
лидирующих позиций 
на лесопромышленном рынке 
поволжско-уральского региона России.

«БашЛПК» имеет арендованный 
на 49 лет лесной фонд с объемом 
расчетной лесосеки, планируемой 
к освоению, около 2,5 млн. м3.

«БашЛПК» является одним из ведущих 
предприятий по производству древесного 
угля в России. Производство древесного 
угля составляет более 20 тыс. тонн в год.

Предприятие предлагает следующую 
продукцию, изготовленную на собственных 
предприятиях: пиломатериалы, строганный 
погонаж, фанера всех видов, ДВП, ДСП, 
уголь древесный, древесноугольные 
брикеты, кислота уксусная, кислота 
низкомолекулярная лесохимическая, 
этилацетат, смолы.

ООО «Башлесэкспорт»

ООО «Уфимский фанерно-
плитный комбинат» (№17)

ООО «Уфимский фанерный 
комбинат» (№34)

ОАО «Амзинский 
лесокомбинат»

ООО «Белорецкий ЛПХ»

ООО «Форест-Сервис»

В состав холдинга входят:
Республика Башкортостан, г.Уфа
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Ассоциация предприятий 
мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности России

Добровольная некоммерческая организация 
российских производителей мебели, 
продукции деревообработки, фурнитуры, 
комплектующих и сбытовых организаций 
соответствующего профиля. 

Проводит работу по созданию наиболее 
благоприятных условий функционирования 
отечественных товаропроизводителей, развитию 
взаимовыгодных связей между предприятиями 
в России и за рубежом, содействует 
реструктуризации предприятий и привлечению 
инвестиций.

г. Москва
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«Интересные решения 
для «интересного» 
сотрудничества»

Компания «ИНТ» является 
одной из стремительно развивающихся 
и успешных компаний в мебельной 
индустрии.

Сегодня компания «ИНТ» это фабрика 
мягкой мебели с полным циклом 
производства, занимающая 12000 кв.м. 
и насчитывает более 300 сотрудников. 

Компания ООО «ИНТ» представляет 
собой холдинг, который включает в себя:

— производство мягкой мебели «ИНТ»,

— торговый Дом «ИНТ», 

— Центр Интерьерных решений, 

— «ИНТ-сервис».

Московская Область, г. Ивантеевка
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Международная компания TARKETT 
— один из мировых лидеров в 
производстве и продаже напольных 
покрытий. 

TARKETT сегодня — это 
быстроразвивающаяся группа компаний, 
объединяющая 28 современных 
производственных центров, которая 
поставляет свою продукцию 
в более чем 100 стран по всему миру.

Группа включает в себя 4 основных 
подразделения: Западная Европа, 
Восточная Европа, Северная Америка и 
FieldTurf Tarkett (спортивные покрытия). 

В 2008 году TARKETT производил 
около 1 млн м2 покрытий каждый день.

Московская Область, г. Мытищи
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Мебель Фирмы «Артим» —
больше, чем просто мебель

Время становления Фирмы, а это ни много 
ни мало 20 лет, — большой творческий 
этап, который с уверенностью прошли 
основатели мебельного производства, 
настоящие профессионалы своего дела. 

Сейчас Фирма насчитывает 
75 квалифицированных рабочих и 
менеджеров, большинство из которых 
трудятся почти с основания мебельной 
фабрики. Творческая атмосфера 
и профессионализм помогают создавать 
красивую, удобную и качественную 
мебель. 

Постоянное обучение персонала и интерес 
к мировым разработкам в дизайнерских 
направлениях дает возможность 
разрабатывать и создавать коллекции 
мебели по комфорту и стилю необходимые 
современному человеку.

Присоединяйтесь к нам!

Московская Область, г. Мытищи
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«Duslar» молодая и динамично 
развивающаяся компания, 
специализирующаяся на поставках 
высококачественных мебельных 
комплектующих и аксессуаров на 
российский рынок. 

Поставщиками продукции являются 
ведущие производители Европы, а 
продаваемая продукция отвечает всем 
Европейским стандартам качества и 
дизайна. Клиентами компании  являются 
известные производители кухонной 
мебели.

Стратегия компании — постоянное 
движение вперед для оперативного 
реагирования на быстро меняющиеся 
потребности рынка. 

Всестороннее развитие является 
одной из основных целей компании, 
для достижения которой организованы 
поездки на российские и зарубежные  
специализированные выставки 
мебельных комплектующих, а так же 
проводится постоянное повышение 
профессионального уровня 
специалистов компании.

Компания «Duslar» готова 
к расширению коллектива и 
принятию молодых,  энергичных 
сотрудников, готовых к продуктивному 
долговременному сотрудничеству 
и к совместному 
профессиональному росту. 

г. Москва
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Группа ЕВРОПЛАК — один из ведущих 
российских производителей 
кухонной мебели.

Продукция Группы ЕВРОПЛАК, 
выпускаемая под торговой маркой 
«Кухни ЕВРОПРЕСТИЖ» известна 
на рынке с 1993 года.

На протяжении долгих лет сотрудничества 
с итальянским концерном «Europlak SRL», 
Группа ЕВРОПЛАК воплотила 
в своем производстве, проверенные 
годами традиции итальянских мастеров. 

Внешний вид всех моделей «Кухни 
ЕВРОПРЕСТИЖ» разработан ведущими 
мебельными дизайнерами Италии.

Качество продукции компании 
определяет существующая на фабрике 
производственная и технологическая 
дисциплина и специально разработанная 
система многоуровневого контроля 
качества на каждом этапе производства. 

Главным приоритетом Группы ЕВРОПЛАК 
является неизменное качество и сервис.

Московская область, г. Подольск
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Крупносерийный производитель 
корпусной мебели малых форм

Мы постоянно представляем 
мебельные новинки на российских 
и международных выставках, 
где неоднократно награждались 
дипломами и сертификатами за 
лучшее соотношение качества и цены 
производимой продукции.

Компания «ВасКо» имеет собственные 
производственные площадки в 
Московской и Рязанской области, 
оснащённые оборудованием ведущих 
фирм мира: Holzma, Fiar, Rover, Homag, 
Biesse, Vitap, Nestro, Fiak. 

Ассортиментный портфель компании 
насчитывает более 80 моделей в 
различных цветовых гаммах. 

ЗАО «ВасКо» является постоянным 
членом Ассоциации мебельщиков 
и деревообработчиков Московской 
области (АМиД МО).

Московская область, Ленинский р-н
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Организация  «КАСКАД-МЕБЕЛЬ» — 
стабильная российская компания, которая 
уже много лет работает на мебельном рынке. 

Организация имеет три хозрасчетных  
центра, которые состоят из различных 
структурных подразделений:

Мебельный центр — является современным 
специализированным центром по продаже 
мебели и сопутствующих товаров;

Бизнес-центр — предоставляет российским 
и иностранным компаниям в аренду 
современные офисы;

Производство — производит широкий 
ассортимент мягкой мебели для жилых 
помещений и офисов, гостиниц, ресторанов и 
баров. 

Важными составляющими успеха компании 
мы считаем материальное благополучие, 
профессиональный и карьерный рост 
своих сотрудников.

Мы приглашаем в нашу организацию 
коммуникабельных, ответственных, 
организованных, честных и позитивных 
работников!

г. Москва
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Московская область, Пушкинский р-н

За 75 лет СТОРОСС прошел путь 
от деревообрабатывающего комбината, 
до передового высокотехнологичного 
предприятия, выпускающего 50 000 готовых 
изделий в месяц.

Мощное и высокотехнологичное 
производство СТОРОСС оснащено 
автоматическими линиями последнего 
поколения. Это обеспечивает высокую 
производительность комбината и самые 
короткие сроки изготовления мебели. 
По оценкам экспертов уровень качества 
продукции комбината превосходит 
среднеевропейский.

Мебельный Комбинат СТОРОСС 
предлагает работу в компании 
профессионалов. Мы постоянно расширяем 
персональный состав и заинтересованы в 
опытных и квалифицированных специалистах, 
которые занимают активную жизненную 
позицию и нацелены на результат. 

Уровень оплаты труда — высокий, 
по результатам собеседования. 
Мы гарантируем профессиональный и 
карьерный рост, социальный пакет, 
возможность обучения.
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Московская область, г. Сергиев Посад

«Русский Ламинат» — российский бренд 
европейского уровня ведения бизнеса. 
Компания производит высококачественные 
древесностружечные плиты с 
использованием передовых технологий. 
«Русский Ламинат» — это завод ДСП в 
Сергиевом Посаде (Московская обл.), 
Игоревский деревообрабатывающий 
комбинат (Смоленская обл.) и развитая 
сеть представительств в европейской части 
России.

Компания обладает успешным опытом 
реализации проектов, не останавливается 
на достигнутом и постоянно ставит перед 
собой перспективные задачи. Запущен 
проект строительства крупнейшего в 
Европе завода MDF.

Миссия «Русского Ламината» —
максимально полно обеспечить 
мебельщиков качественным товаром в 
нужное время. За годы успешной работы 
компания зарекомендовала себя как 
надежный и стабильный поставщик 
высококачественной продукции, 
нацеленный на перспективу долгосрочного 
сотрудничества. Помимо ДСП компания 
предлагает кромочный материал и 
фурнитуру, ДВПО и столешницы, профиль 
алюминиевый и профиль МДФ. 

Политика «Русского Ламината» 
направлена на непрерывное 
совершенствование системы управления 
компании и улучшение качества продуктов 
и услуг. Мы нацелены на оптимизацию 
процессов производства и управления, 
что подразумевает регулярный анализ 
ключевых бизнес-процессов компании, 
увеличение их эффективности, 
внедрение новых технологий, изучение 
и использование в работе передового 
мирового опыта.
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Развитие и успех компании 
определяют люди, работающие в ней. 

Сегодня «Русский Ламинат» 
— это сплоченная команда 
единомышленников, нацеленных 
на общий результат; 
это грамотные 
высококвалифицированные 
специалисты, растущие вместе 
с компанией. 

Опыт, накопленный за время успешной 
деятельности на рынке, высокий уровень 
образования и профессиональная 
компетентность наших специалистов — 
ценность и преимущество «Русского 
Ламината». Сохранение и передача 
уникального опыта, грамотное обучение 
новых сотрудников, а также регулярные 
тренинги и программы повышения 
квалификации персонала позволяют 
«Русскому Ламинату» динамично 
развиваться, обеспечивая 
стабильность и качество продукции. 

Понимая, что наши сотрудники являются 
основным ресурсом, определяющим 
успех компании, мы стараемся 
поддерживать их компетентность и 
заинтересованность в результатах своего 
труда, создавая хорошие условия для 
работы, личного и профессионального 
развития и отдыха.

«Русский Ламинат» — это не просто 
производитель, а надежный партнер 
в успешном бизнесе.
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Московская область, г. Одинцово

ЗАО ПО «ОДИНЦОВО»

ЗАО «ПО «Одинцово» Крупнейшее 
предприятие России по выпуску 
межкомнатных дверей. 

Более 10 лет наше предприятие 
успешно работает в сфере производства 
межкомнатных дверей и имеет 
безупречную репутацию у потребителей.

Все эти годы мы постоянно 
совершенствуем наши технологии 
и оборудование, благодаря чему смогли 
достичь европейского качества при 
невысоких ценах на продукцию. 
Нам удалось создать высокоэффективную 
систему контроля качества, что позволяет 
нам быть уверенными в надежности 
и безопасности своей продукции.

На сегодняшний день 
высококачественные межкомнатные 
двери под торговыми марками «VERDA» 
и «CASAPORTE» представлены во всех 
восьми федеральных округах РФ, 
это более чем в 60-ти городах, 
и в большинстве государств бывшего СНГ.
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Московская область, г. Сергиев Посад

Компания «СП мебель» основана 
в 2000 году и входит в группу компаний 
«Русский Ламинат» — лидера 
по производству ламинированной ДСП 
в России. 

Кадровая стабильность компании 
поддерживается программой лояльности 
персонала, которая включает спортивные, 
культурные, информационно-
развлекательные мероприятия.

Для сотрудников проводятся тренинги 
по повышению профессионального 
мастерства и улучшению качества 
обслуживания клиентов. В компании 
созданы все условия для развития 
профессиональных качеств сотрудников, 
сложилась собственная корпоративная 
культура. Специалисты, стоявшие 
у истоков создания «СП мебель», 
передают опыт и традиции сотрудникам 
нового поколения.

География присутствия компании 
постоянно расширяется – сегодня это 
более 25 регионов России. 
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Фабрика шкафов «Роникон» 
была создана в 2000 году.

Сегодня «Роникон» — один из ведущих 
производителей корпусной мебели 
в России. Мы представляем собой 
крупное современное предприятие с 
высокотехнологичным оборудованием. 

За время работы наши фирменные и 
дилерские магазины охватили всю Москву 
и Московскую область, открыты филиалы 
в 6 городах-миллионниках, более 1500 
партнеров по всей стране. 

В 2010 году компания сделала первый 
шаг к выходу на международный 
мебельный рынок. «Роникон» подтвердил 
соответствие своей продукции всем 
требованиям мировых стандартов, получив 
европейский сертификат качества 
в итальянской лаборатории CATAS.

В нашем коллективе работает более 
1500 человек. Мы быстро растем и 
развиваемся, ставим перед собой все 
более значимые задачи, поэтому уделяем 
особое внимание созданию условий 
для раскрытия, совершенствования 
потенциала каждого сотрудника.

Мы ищем кандидатов, которые стремятся 
добиваться успеха, развивать свои 
профессиональные возможности.
Мы с уважением относимся к таким 
качествам наших сотрудников, как умение 
ставить перед собой амбициозные цели 
и способность общими усилиями 
их достигать.

С уважением и пожеланием 
профессионального успеха, Компания 
«Роникон».

Московская область, г. Щелково
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Российская Ассоциация 
производителей обоев 
(Рособои)

Созданная в 2000 году, объединяет 
ведущие российские предприятия, 
выпускающие готовые обои, а также 
предприятия,  деятельность которых связана 
с обойной промышленностью. 

Одной из главных задач Ассоциации 
является сплочение предприятий отрасли, 
предоставление возможности общения 
и получения информации. Ассоциация 
регулярно организует ставшие уже 
традиционными научно-технические 
конференции, посвященные новым 
технологиям и перспективам развития 
обойной отрасли, что способствует 
повышению профессионального уровня 
предприятий, улучшению качества и 
конкурентоспособности выпускаемой 
продукции.

Член Ассоциации, старейшее предприятие 
отрасли «Московская обойная фабрика» 
в тесном сотрудничестве с МГУЛ регулярно 
организует преддипломную практику 
студентов-технологов. 

На фабрике работают выпускники 
Университета разных лет.

г.Москва
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Московская обойная фабрика

В настоящее время, бережно 
сохраняя более чем вековые 
традиции, наше предприятие является 
крупнейшим отечественным 
производителем обоев, современное 
высокотехнологичное импортное 
оборудование позволяет выпускать 
обои европейского качества. 

Мы выпускаем более 200 видов обоев. 

Фабрика является поставщиком 
многих строительных организаций, 
для которых обои производятся по 
специальной технологии в бобинах. 

Наша продукция пользуется 
неизменным спросом не только в 
России, но и в странах ближнего и 
дальнего зарубежья. 

г. Москва
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Всемирно представлена 
и является ведущей 
в области технологии

Фирма Leitz GmbH & Co. KG — 
это ведущий в области технологии 
изготовитель прецизионных станочных 
инструментов и специальных 
инструментальных систем для 
профессиональной обработки массивной 
древесины, древесных материалов и 
пластиков.

Фирменное объединение Leitz располагает 
предприятиями в Европе, Америке и Азии, 
а также многочисленными сбытовыми 
фирмами и сервисными центрами 
во всем мире. Группа предприятий 
Leitz с персоналом 4.500 сотрудников 
обеспечивает ежегодный оборот в размере 
более чем 450 млн. евро.

Партнер и консультант

Фирма Leitz понимает себя для своих 
клиентов как гарант функциональности, 
надежности процесса и рентабельности. 

Наряду с обширной программой изделий 
предлагаются консультационные услуги, 
посредством которых фирма передает 
клиентам свой многодесятилетний опыт по 
обращению с инструментами.

Полный ассортимент 
для профессионалов

Спектр изделий охватывает весь 
ассортимент прецизионных станочных 
инструментов для обработки массивной 
древесины, древесных материалов 
и пластиков. К клиентуре относятся 
промышленные предприятия и 
ремесленные мастерские из области 
обработки древесины и пластиков, которые 
используют инструменты фирмы Leitz.

г.Москва
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г. Москва

Предприятие  «ХЕЛМОС», которое входит 
в состав предприятий «ХЕЛИОС ГРУПП». 

Главным направлением работы 
является промышленная окраска, 
разработка системных лакокрасочных 
покрытий, технологических процессов, 
поставка ЛКМ и технологический сервис.

В настоящее время торговые и сервисные 
представительства компании работают в 
35 странах мира. 

Ассортимент продукции, выпускаемой 
заводами «ХЕЛИОС ГРУПП», состоит из 
различных лакокрасочных материалов, 
синтетических смол, системных 
лакокрасочных покрытий для различных 
секторов промышленности и широкого 
потребления. Доля экспорта составляет 
85% объема выпускаемой продукции и 
осуществляется на рынки стран Европы, 
Азии, СНГ, США. 

«ХЕЛИОС ГРУПП» является одним из 
ведущих производителей лакокрасочных 
материалов на территории Средней 
и Восточной Европы. По результатам 
анализа производственного потенциала 
ведущих лакокрасочных заводов, журнал 
Coatings World включил «ХЕЛИОС 
ГРУПП» в список крупнейших мировых 
производителей лакокрасочных 
материалов. 

С большой ответственностью мы 
относимся к природным ресурсам. Особое 
внимание уделяется охране окружающей 
среды и экологической защите природного 
потенциала современного и будущего 
поколений. 

Мы всегда открыты для 
сотрудничества.
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Московская область, г. Королёв

Стратегическое предприятие России, 
головное по пилотируемым космическим 
системам, лидер ракетно-космической 
отрасли. 

Основано 26 августа 1946 г. 
Первоочередное внимание уделяет 
созданию новых космических технологий, 
включая разработку специализированных 
автоматических космических систем 
различного назначения, ракетных систем 
для выведения космических аппаратов 
на орбиту. Обладает большим научно-
техническим потенциалом и бесценным 
опытом работы по проектам ракетно-
космической техники. 

Основные программы работ:

— Международная космическая станция; 
— Автоматические космические системы;
— Средства выведения, включая комплекс 
морского базирования «Морской старт».  
— Перспективная пилотируемая 
транспортная система с кораблём нового 
поколения; 
— Транспортно-энергетический модуль с 
ядерной  энергоустановкой мегаваттного 
класса;
— Межпланетная инфраструктура, 
включающая орбитальный пилотируемый 
сборочно-эксплуатационный и 
межпланетный комплексы.

Корпорация, заботясь о своих сотрудниках, 
ведет активную кадрово-социальную 
политику. В целях привлечения инженерно-
технических и рабочих кадров 
РКК «Энергия» заключает договоры о 
целевой подготовке и проведении практики 
студентов с ведущими техническими 
вузами и колледжами. 

Молодым специалистам гарантирована 
интересная работа и высокая заработная 
плата. На предприятии постоянно 
улучшаются условия труда, внедряются 
современные технологии производства и 
управления. 

ОAO «Ракетно-космическая корпорация 
«Энергия» имени С. П. Королёва»
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Развиваются программы добровольного 
медицинского страхования и 
негосударственного пенсионного 
обеспечения, предоставляются льготные 
путевки, в том числе для детей сотрудников, 
в лечебно-оздоровительные учреждения, 
расположенные в Подмосковье, на 
побережье Чёрного моря и в Кисловодске. 
Разумеется, не остается в стороне и 
квартирный вопрос. 

Молодым специалистам предоставляется 
временное жильё в гостиницах РКК 
«Энергия» с частичной компенсацией 
стоимости проживания. В настоящее время 
Корпорация осуществляет строительство на 
долевой основе жилого комплекса, квартиры 
в котором работники предприятия могут 
приобрести по льготной цене.

Особое внимание руководство 
предприятия уделяет подготовке 
высококвалифицированных научно-
технических кадров. Талантливая молодежь 
поощряется дипломами, медалями, 
денежными премиями, увеличением 
стимулирующей надбавки. Для желающих 
повысить профессиональный уровень есть 
возможность пройти обучение в аспирантуре 
Корпорации без отрыва 
от производства. 

В начале 1990-х на предприятии была 
создана школа подготовки резерва 
руководящих кадров – кузница 
перспективных лидеров и организаторов. 
Многие из выпускников этой школы 
назначаются начальниками подразделений.



31

FutureToday — профессиональный 
консультант для работодателей и 
выпускников, компания № 1 на рынке 
graduate recruitment. Наша задача — быть 
поверенным крупнейших российских и 
западных компаний в области работы с 
молодыми специалистам. 

Мы ориентированы на работу с 
талантливыми и амбициозными 
выпускниками лучших ВУЗов. Мы 
представляем их  ведущим работодателям, 
которые осознают необходимость 
долгосрочной работы с перспективными 
кадрами.

Если Вы — активный и целеустремленный, 
если Вы уверены, что Вас ждет блестящее 
будущее — начните его строить с 
FutureToday. 

Мы поддерживаем студенческие 
чемпионаты по управлению бизнесом, а 
также ежегодно набираем в свою команду 
единомышленников, открывая программы 
стажировок. 

Стажировки в лучших компаниях, конкурсы 
и деловые игры, анонсы карьерных 
мероприятий.  
Это — и многое другое — на www.fut.ru

г. Москва
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Студенческий трудовой отряд предоставляет 
студентам работу и подработку по свободному 
графику во внеучебное время. 

СТО основан в 2003 году и сотрудничает 
с ведущими компаниями и организациями 
Москвы и Московской области. 

Мы предлагаем реальную возможность 
совмещать занятость с учебой или основной 
работой и подбираем индивидуальный график 
для каждого обратившегося. 

 Преимущества:

 — Свободный график работы (от двух смен в 
неделю);

— Большой выбор наиболее востребованных 
вакансий и вакансий, не требующих 
специальной подготовки;

— Почасовая оплата труда (еженедельные 
выплаты заработной платы);

— Возможность карьерного роста.

Московская область, г. Мытищи



33

Карьера в банке

За 20 лет деятельности в банке 
«Возрождение» создана 
профессиональная команда 
единомышленников, 
которая насчитывает 
свыше 6 тысяч человек.

Наши специалисты убеждены, 
что самым ценным активом банка 
«Возрождение», являются отношения 
с Клиентами, которые строятся 
на принципах отзывчивости, 
человечности и надежности. 
Такое отношение к Клиентам 
является основным 
в каждодневной работе 
сотрудников банка «Возрождение».

Мы видим в своих Клиентах, 
прежде всего людей, а не возможности 
для реализации собственных 
профессиональных амбиций.
 

Отзывчивость
означает внимательное отношение,  
гибкость и оперативность.

Человечность
означает заботу и дружественное 
отношение.

Надежность
означает следовать своим обещаниям в 
любых обстоятельствах — как в хорошие, 
так и в трудные времена.

Если Вы разделяете нашу философию 
и являетесь отзывчивым, человечным 
и надежным профессионалом, мы с 
удовольствием рассмотрим Ваше резюме.





Центр Карьеры
Московского государственного университета леса

141005, Московская область, г.Мытищи-5,
ул.1-я Институтская, 1

МГУЛ, УЛК-2, 1 этаж, кабинет 2117а
E-mail: job@mgul.ac.ru   или   job-mgul@mail.ru

Телефон/факс: 8 (498) 687-43-26
                           8 (498) 687-37-39

www.job.msfu.ru

Интернет Центр МГУЛ


