
Ярмарка вакансий 

11:00-17:00    Холл 6 корпуса 

Вы можете пообщаться с представителями компаний на стендах и 
получить информацию по открытым вакансиям и стажировкам  

Условные обозначения 

   Количество представленных вакансий для студентов 

   Количество представленных вакансий для студентов с ОВЗ 

  
  Количество вакансий на стажировку 

        

Адвекс. Недвижимость 

Крупнейшая российская корпорация, одна из лидирующих 
профессиональных риэлтерских компаний России, которая с момента 
своего основания 6 сентября 1993 года специализируется на 

 оказании всего комплекса услуг на рынке недвижимости.
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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 

Нестле Россия 

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

  
              

Publicis Groupe 

Французский транснациональный рекламно-коммуникационный 
холдинг со штаб-квартирой в Париже. Основан в 1926 году. 
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Kelly Services 

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

  
10 
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Росгосстрах 

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

        
  

7     

Superjob для студентов 

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

Электронный банк вакансий 

Анкор 

Холдинг АНКОР основан в 1990 году и является одним из лидеров 
кадрового рынка в СНГ. С 2012 года АНКОР работает на глобальном 
рынке в партнерстве с международным холдингом Randstad. 
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Группа Ренессанс страхование 

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

Международная табачная компания, первый в России и третий в 
мире крупнейший производитель табачных изделий. 

               

career.ru  

Это сайт, где представлены вакансии и стажировки для студентов и 
молодых специалистов. 

Электронный банк вакансий 
 
 
 

http://career.ru/


JLL 

Компания, предоставляющая финансовые и комплексные 
профессиональные услуги в области недвижимости. 
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Calzedonia Group 

Итальянская Fashion retail компания. Была основана в 1986 году. За 
30 лет существования Calzedonia Group прошла путь от одного 
магазина до интернациональной сети четырёх брендов, 
насчитывающей более 4000 магазинов в разных странах мира. 

                

Mars 

Компания Mars была основана в 1911 г. Сейчас это крупнейшая в 
мире семейная компания, лидер на мировом рынке производства 
кондитерских изделий, продуктов питания, жевательной резинки и 
кормов для домашних животных. 
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adidas Group 

Это два легендарных спортивных бренда: adidas и Reebok. Это 
компания, которая каждый день меняет жизнь людей через спорт, 
создавая новое и стирая границы невозможного. 
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Samolov Group 

Российская компания, специализирующаяся на управленческом 
консалтинге. 27 лет работает с крупнейшими российскими и 
мировыми компаниями, государственными учреждениями.    
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БДО Юникон 

Ведущая российская аудиторско-консалтинговая группа компаний, 
основанная в 1989 году. 

  
10     

  
10     

EY 

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



ГКУ ЦЗН 

Государственное казенное учреждение города Москвы Центр 
занятости населения города Москвы активно содействует 
трудоустройству, поиску и подбору вакансий, также содействует в 
самозанятости и открытию собственного бизнеса 

                

Cotton Way 

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

                

VEGAS LEX 

Является активным разработчиком законопроектов, нормативно-
правовых актов и аналитических материалов, способствуя таким 
образом формированию и развитию российской правовой системы. 

                

ONETRAK 

Компания, которая занимается проектом, цель которого изменить 
отношение людей к себе и к своему здоровью. 
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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. 

Электронный банк вакансий 

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. 
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5 Карманов 

Это крупная мультибрендовая сеть модной одежды в стиле casual и 
life-style в России. 
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Robert Bosch 

Компания представляет здесь широкую гамму высококачественных 
продуктов и услуг в сферах автомобильного оборудования и 
запчастей, электроинструментов, термотехники и многого другого. 
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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. 
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WE R.SIGNS 

Компания работает на рынке производства наружной рекламы и 
широкоформатной печати уже более 20 лет, штат превышает 500 
человек. Это одна из самых крупных компаний на своём рынке. 

Правительство Москвы 

Профессиональная команда, обладающая прогрессивным опытом в 
управлении мегаполисом.  
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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. 

Valeo 

Французская компания, производитель и поставщик автомобильных 
комплектующих и запасных частей 

Минэкономразвития России 

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



Управление Федеральной налоговой службы по Московской 
области 

 Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о 
налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и 
сборов 
                

Пенсионный фонд РФ 

Крупнейшая организация России по оказанию социально значимых 
государственных услуг гражданам. 
                

ПрофЭриа Консалтинг 

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

Адвокаты Военной коллегии оказывают правовую помощь 
призывникам, офицерам запаса и военнослужащим в Москве и Санкт 
Петербурге.  
                

ГАУК МОСГОРТУР 

ГАУК «Мосгортур» занимается организацией детского отдыха и 
оздоровления и является крупнейшим организатором отдыха для 
детей льготных категорий, определенных постановлением 
Правительства Москвы No 29-ПП. «Мосгортур» совместно с 
профильными департаментами также организует отдых талантливых 
детей и юных спортсменов. 
                

ГКУ ЦЗМ 

Государственное казенное учреждение города Москвы Центр 
занятости молодежи города Москвы содействует гражданам в поиске 
подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых 
работников 
      

 
 
 

          



Центральный Банк РФ 

Главный банк первого уровня, главный эмиссионный, денежно-
кредитный институт Российской Федерации, разрабатывающий и 
реализующий во взаимодействии с Правительством Российской 
Федерации единую государственную денежно-кредитную политику и 
наделённый особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии 
денежных знаков и регулирования деятельности банков 
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