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Студенческий карьерный форум: Мотивация. Личность. 
Карьера 

 

 
28 февраля 2018 г. 
11:00-16:00    Холл 6 корпуса 

 

 
Стендовая сессия работодателей: 
Вы можете пообщаться с представителями компаний на стендах и 
получить информацию по открытым вакансиям и стажировкам  

 
Условные обозначения 

 
вакансии вак   

 
вакансии для студентов с ОВЗ ОВЗ   

 
стажировки  стаж   

 
        

1 Минэкономразвития России 

 

Федеральное министерство, осуществляющее выработку и 
реализацию экономической политики Правительства России по ряду 
направлений. 

 
вак  ОВЗ  стаж    

2 Минкомсвязь России 

 

Федеральный орган исполнительной власти, который занимается 
выработкой и реализацией государственной политики и нормативно-
правовым регулированием в сфере информационных технологий, 
электросвязи и почтовой связи, массовых коммуникаций и СМИ 

 
вак  ОВЗ  стаж    

3 Правительство Москвы 

 

Профессиональная команда, обладающая прогрессивным опытом в 
управлении мегаполисом. В структуре более 200 ведомств по всем 
направлениям деятельности столицы: строительство и транспорт, 
экономика и социальная защита, городское хозяйство и культура, 
образование и здравоохранение и др. 

 
вак  ОВЗ  стаж 30   

4 
Правительство Московской области (Администрация 
Губернатора Московской области) 

 

Московская область – это динамично развивающийся регион, 
крупнейший источник квалифицированных кадров и инвестиционной 
привлекательности. Именно поэтому госслужба в Московской области 
– это стиль жизни. 

 
вак  ОВЗ  стаж 100   
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5 Центральный Банк РФ 

 

Межрегиональная инспекция по проверкам некредитных финансовых 
организаций по Центральному федеральному округу Главной 
инпекции Банка России 

 
вак 6 ОВЗ 6 стаж    

6 ФАС России 

 

федеральный орган исполнительной власти, деятельность которого 
направлена на поддержание благоприятной конкурентной политики в 
российском государстве: это принятие нормативно-правовых актов, 
контроль и надзор за соблюдением законодательства на товарных 
рынках, на рынке финансовых услуг и рекламы, а также в 
деятельности субъектов естественных монополий и органов власти.  

 
вак  ОВЗ  стаж    

7 Федеральная служба по финансовому мониторингу 

 

Федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий 
функции по противодействию легализации доходов, полученных 
преступным путём, и финансированию терроризма, а также по 
выработке государственной политики, нормативно-правовому 
регулированию и координации деятельности в этой сфере иных 
федеральных органов исполнительной власти. 

 
вак  ОВЗ  стаж    

8 Федеральная налоговая служба России 

 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о 
налогах и сборах. 

 
вак  ОВЗ  стаж    

9 Главное контрольное управление города Москвы 

 

Главконтроль (орган государственной власти) уполномочен на 
осуществление государственного контроля в финансово-бюджетной 
сфере и сфере закупок, а также контроля за предоставлением 
государственных услуг города Москвы. 

 
вак  ОВЗ  стаж    

10 Пенсионный фонд РФ 

 

Крупнейшая организация России по оказанию социально значимых 
государственных услуг гражданам. 

 
вак  ОВЗ  стаж    
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11 
ГБУ г. Москвы «Многофункциональные центры 
предоставления государственных услуг города Москвы» 

 

Это новый формат взаимодействия государства и граждан, 
предоставляющий услуги по принципу «одного окна» на территории 
города Москвы. 

 
вак 15 ОВЗ  стаж    

12 
ГАУК г.Москвы "Московског агентство организации отдыха и 
туризма" ГАУК "Мосгортур" 

 

Крупнейший в России организатор детского отдыха полного цикла с 
опытом работы более 10 лет.  

 
вак 50 ОВЗ  стаж    

13 ГКУ г.Москвы "Центр занятости молодежи города Москвы" 

 

Уникальная площадка департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы, на которой аккумулированы все 
актуальные информационные потоки о рынке труда столицы и 
лучшие молодежные вакансии.  

 
вак  ОВЗ  стаж    

 
        

14 Avon 

 

№1 косметическая компания в России прямых продаж. Компания 
полного цикла, располагающая собственным производством, 
системой цепочки поставок и дистрибуции, а также коммерческим 
маркетингом и отделом продаж. 

 
вак 5 ОВЗ  стаж 14   

15 Ancor 

 

Кадровый холдинг, основанный в 1991 г, один из лидеров кадрового 
рынка в России и СНГ. Клиентами компании являются свыше 1600 
российских и международных компаний, представляющих различные 
индустрии рынка. 

 
вак  ОВЗ  стаж 30   

16 Baker Tilly Russia 

 

8-я по величине международная сеть, объединяющая независимые 
аудиторские и консультационные компании, общая выручка которых 
по итогам 2014 года составила 3,6 млрд. долларов США.  

 
вак 4 ОВЗ  стаж    
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17 BGS Group 

 

Организатор международных бизнес-мероприятий в сфере 
энергетики. В портфолио компании входят серии мероприятий по 
нефтепереработке, газу, транспортировке и добычи нефти 

 
вак 5 ОВЗ  стаж 5   

18 Vegas LEX 

 

Основана в 1995 году и насчитывает более 100 юристов, 
авторитетность которых подтверждается индивидуальными и 
общефирменными рейтингами ведущих международных и российских 
изданий. 

 
вак  ОВЗ  стаж 6   

19 Visotsky Consulting 

 
Консалтинг в сфере управления 

 
вак 10 ОВЗ  стаж 10   

20 Банк ВТБ 

 

Один из лидеров национального банковского сектора и занимает 
прочные конкурентные позиции на всех сегментах рынка банковских 
услуг. 

 
вак 2 ОВЗ 2 стаж 2   

21 Диасофт 

 

Крупнейший российский разработчик и поставщик ИТ-решений для 
финансового сектора, признанный мировыми экспертами (Gartner, 
IDC, BIAN и др.).  

 
вак  ОВЗ  стаж 3   

22 Dentsu Aegis Network 

 

Комуникационная группа Dentsu Aegis Network Russia один из 
сильнейших рекламных холдингов в России. 

 
вак  ОВЗ  стаж 20   

23 EY 

 

Международный лидер в области аудита, налогообложения, 
сопровождения сделок и консультирования. 

 
вак  ОВЗ  стаж 30   
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24 ИБДА Ассоциация выпускников  

 

Сообщество, объединяющее высокопрофессиональных российских 
руководителей, менеджеров и специалистов компаний, окончивших 
программы ИБДА на базе профессионального общения, на основе 
общих интересов и увлечений. 

 
вак  ОВЗ  стаж    

25 Х5 Retail Group Пятерочка  

 

Ведущая компания современной розничной торговли - создает, 
развивает и управляет портфелем брендов сетевых магазинов 
«Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель». 

 
вак 15 ОВЗ  стаж 10   

26 EF Education First 

 

Крупнейшая частная международная образовательная компания, 
которая ставит своей целью продвижение языкового образования и 
культурного обмена по всему миру. На Форуме разыграют 3-х 
месячную международную стажировку в офисах и школах EF 
Education First по всему миру. 

 
вак 10 овз 5 стаж 5   

27 JLL 

 

Консалтинг в сфере коммерческой недвижимости, управление 
коммерческой недвижимостью 

 
вак 2 ОВЗ  стаж 7   

28 Career.ru 

 

Career.ru это более 18 000 вакансий и свыше 1000 стажировок для 
студентов и молодых специалистов.  

 
вак  ОВЗ  стаж    

29 Castrol ( на стенде Coleman Services) 

 

Признанный мировой лидер в области разработки смазочных 
материалов последнего поколения для легковых автомобилей, 
коммерческого транспорта и промышленных предприятий 

 

вак 5 ОВЗ  стаж    
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30 Caterpillar ( на стенде Coleman Services) 

 

Мировой лидер в производстве строительного и горного 
оборудования, двигателей, работающих на природном газе и 
дизельном топливе, а также промышленных турбин и дизель-
электрических локомотивов. 

 
вак 1 ОВЗ  стаж 1   

31 Kelly Services 

 

Крупнейшая международная компания, предоставляющая решения 
по аутсорсингу и управлению персоналом с 1946 года в мире, и с 
1993 года в России. 

 
вак 5 ОВЗ  стаж 5   

32 Coca-Cola HBS Россия 

 

ведущая компания по производству и дистрибуции напитков. В 
России компания является одним из крупнейших инвесторов среди 
производителей товаров народного потребления 

 
вак  ОВЗ  стаж 12   

33 Coleman Services 

 

Одна из ведущих консалтинговых компаний, предоставляющих 
комплексные кадровые решения. Среди клиентов Coleman Services — 
представители различных направлений бизнеса, большинство из 
которых по праву считаются лидерами рынка и входят в список 
крупнейших корпораций мира.  

 
вак 2 ОВЗ  стаж    

34 Cotton Way 

 

Основатель и лидер российского рынка услуг по аренде и 
профессиональной обработке текстильных изделий. 

 
вак  ОВЗ  стаж 2   

35 Кофемания 

 

Московская сеть ресторанов «Кофемания» появилась в столице 
в 2001 году. Это фантастическое место для людей, которые ценят 
качественную кухню; место, где ежедневно практикуется высокий 
стандарт обслуживания и работает дружелюбный, чуткий персонал. 

 

вак 40 ОВЗ  стаж    
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36 KPMG 

 

Международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские, 
налоговые и консультационные услуги 

 
вак  ОВЗ  стаж    

37 Mediascope 

 

Технологичная исследовательская компания более 20 лет успешно 
работающая на российской рыке медиа-мониторинга: медиа-
измерений и мониторинга рекламы СМИ. 

 
вак 4 ОВЗ  стаж 4   

38 Московский аэропорт Домодедово 

 

Крупнейший аэропорт России и Восточной Европы по объему 
пассажирских перевозок, объединяющий предприятия, 
специализирующиеся на предоставлении полного спектра услуг по 
обслуживанию авиакомпаний и пассажиров. 

 
вак 20 ОВЗ  стаж    

39 Naim.ru (на стенде Coleman Services) 

 

Cайт для размещения вакансий и поиска работы в области ритейла. 
Для молодых специалистов мы предлагает подборку из более 8000 
вакансий от ведущих компаний-работодателей Москвы, Санкт-
Петербурга и других городов России. 

 
вак 30 ОВЗ  стаж    

40 Нестле Россия 

 

Крупнейшая в мире компания-производитель продуктов питания 
и напитков, эксперт в области правильного питания и здорового 
образа жизни 

 
вак 23 ОВЗ  стаж    

41 ОНЕЙ Банк 

 

Подразделение международной финансовой группы Oney Banque 
Accord, входящей в Холдинг АШАН. Группа Oney работает в 11 
странах мира и обслуживает более 8 миллионов клиентов. 
Oney последовательно выстраивает свой бизнес на рынке 
потребительского кредитования в России с 2005 года. 

 

вак 10 ОВЗ  стаж 10   
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42 Onetrack 

 

Компания образована в 2014 году и официально стала первым 
российским производителем умных браслетов; на данный момент 
разрабатывает экосистему гаджетов и приборов для мониторинга 
здоровья, сопутствующее программное обеспечение.   

 
вак  ОВЗ  стаж 3   

43 Pandora (на стенде Coleman Services) 

 

Розничная сеть продаж ювелирных украшений, представлена в 200 
магазинах в 42 городах России.   

 
вак 3 ОВЗ  стаж    

44 PepsiCo 

 

Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и 
напитков под известными и любимыми брендами. В центральном и 
региональных офисах компании и на ее многочисленных 
производственных предприятиях работает около 19 000 сотрудников.  

 
вак  ОВЗ  стаж 20   

45 РООИ «Перспектива» 

 

Региональная общественная организация людей с инвалидностью 
«Перспектива» была создана в 1997 г. На сегодняшний день 
«Перспектива» является одной из ведущих организаций, 
отстаивающих права людей с инвалидностью в России. 

 
вак  ОВЗ 20 стаж 10   

46 ПрофЭриа Консалтинг 

 

Кадровый аутсорсинг и консалтинг ПРОФАРЭА. Лучшие кадровые 
практики и инструменты для развития бизнеса и карьеры. Подбор 
персонала (Pre-Selestion) и поиск работы. 

 
вак  ОВЗ  стаж    

47 Рандеву 

 

Известный бутик обуви, сумок и аксессуаров. Компания постоянно 
развивается, ежегодно открываются новые магазины в Москве, 
Казани, Омске, Сочи, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем 
Новгороде, Саратове, Оренбурге и во многих других городах. 

 

вак 250 ОВЗ  стаж 250 

  



9 
 

48 Группа Ренессанс страхование 

 

Ведущая универсальная страховая компания, входящая в топ-10 
крупнейших игроков рынка. 

 
вак 15 ОВЗ  стаж 10   

49 Robert Bosch 

 

Компания представляет здесь широкую гамму высококачественных 
продуктов и услуг в сферах автомобильного оборудования и 
запчастей, электроинструментов, термотехники и пр. 

 
вак 15 ОВЗ  стаж 15   

50 Росгосстрах 

 

Крупнейшая в России страховая компания, предоставляющая 
широкий спектр страховых услуг частным лицам и компаниям для 
защиты от самых разнообразных рисков. 

 
вак 67 ОВЗ  стаж    

51 Россельхозбанк 

 

Один из крупнейших банков в России. Сегодня это универсальный 
коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг и 
занимающий лидирующие позиции в финансировании 
агропромышленного комплекса 

 
вак  ОВЗ  стаж    

52 SAP 

 

SAP находится в эпицентре современной технологической 
революции. Будучи лидером рынка корпоративных приложений, SAP 
помогает организациям преодолевать пагубный эффект сложности, 
создавать новые возможности для инноваций и роста, а также 
преуспевать в конкурентной борьбе. 

 
вак 10 ОВЗ  стаж    

53 SOLGAR  (на стенде Coleman Services) 

 

Компания SOLGAR занимает лидирующее место в мире среди 
производителей биологически активных добавок премиум-класса. 
Продукция представлена более чем в 60 странах мира.  

 
вак  ОВЗ  стаж    

54 СТАР_ТРАВЕЛ 

 

Предлагает студентам и молодым людям большой выбор 
международных программ, позволяющий работать, проходить 
стажировки, путешествовать и учиться за рубежом. 

 
вак 15 ОВЗ  стаж 5   
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55 Superjob для студентов 

 

Интернет-сервис, разработанный компанией Superjob, для развития 
взаимодействия работадателей и студентов.  

 
Электронный банк вакансий  

56 CP Capital 

 

Международная инвестиционная компания, представлена в Москве с 
2006 г. CP Capital, являясь самостоятельным инвестором, оказывает 
клиентам профессиональные услуги по брокериджу (покупка, 
продажа, аренда коммерческой недвижимости) и консультирует 
собственников недвижимости и частных инвесторов. 

 
вак 7 ОВЗ  стаж 5   

57 УКЦ «Профессиональный рост» 

 

Учебно-кадровый центр работает на рынке Graduate Recruitment с 
2005 года. Главной задачей является обеспечение взаимодействия и 
обмен информацией между молодыми специалистами и компаниями-
работодателями. 

 
вак  ОВЗ  стаж    

58 Фабрика окон  

 

Один из лидеров по производству и продаже пластиковых и деревянных 
окон, более 12 лет на российском рынке. На Форуме будут представлены 
вакансии в области управления персонала, продаж маст, бухгалтерии и 
производственного учета, маркетинга и рекламы.  

 
вак 5 ОВЗ  стаж 5   

59 FM Logistic 

 

французская логистическая компания, основанная в 1967 году во 
Франции. В России компания FM Logistic с 1994 года и предоставляет 
полный комплекс услуг по поставке товаров - складирование, 
транспортная логистика, таможенная очистка. 

 
вак  ОВЗ  стаж    

60 Henkel (на стенде Coleman Services) 

 

Компания Henkel представляет на мировом рынке ведущие бренды и 
технологии в трех основных направлениях – Laundry & Home Care, 
Beauty Care и Adhesive Technologies. В настоящее время у компании 
Henkel 10 заводов и 14 офисов в различных регионах России. 

 

вак 3 ОВЗ  стаж    
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61 Huawei (на стенде Coleman Services) 

 

Одна из крупнейших китайских компаний в сфере информационно-
коммуникационных технологий. Решения и продукция Huawei 
включают в себя оборудование беспроводных сетей, оборудование 
базовой сети, сетевые устройства, приложения и аппаратное 
обеспечение.  

 
вак 3 ОВЗ  стаж    

62 Центр международной торговли 

 

Один из крупнейших многопрофильных бизнес-комплексов России, 
расположенный в центре Москвы. 

 
вак 5 ОВЗ  стаж 10   

63 Changellenge >> 

 

Ведущая организация в России в сфере развития образования, 
направленного на практику. С 2007 года компания организует кейс-
чемпионаты, олимпиады, программы развития и другие мероприятия, 
которые позволяют установить связь между университетским 
образованием и бизнесом. 

 
вак  ОВЗ  стаж    

64 ЭСКО "Новый Свет" 

 

Энергосберегающая компания «Новый Свет» основана в октябре 
2009 года. Ключевыми направлениями деятельности нашей компании 
являются проектирование, производство и внедрение 
энергоэффективных решений для уличного, промышленного, а также 
офисно-административного освещения. 

 
вак 5 ОВЗ  стаж    

65 Юникло (РУС) 

 

Бренд UNIQLO принадлежит японскому холдингу Fast Retailing Co., 
Ltd. – мировому лидеру в сфере розничной торговли. Компания 
занимается дизайном, производством и продажей одежды семи 
основных брендов: Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, 
Princesse tam.tam, Theory и UNIQLO. 

 
вак 6 ОВЗ  стаж 250   

 
        

 


