
Вакансии для трудоустройства выпускников 

на 01.08.2017 г. 
№п

/п 

Предприятие Наименование 

специальности, 

должность 

Примечание: 

(график, условия работы и 

проживание) 

1.  ООО «АЛС Чита-

Лаборатория» 

Специалист 

 

(выпускник 

направлений 

«Прикладная 

математика и 

информатика», 

«Прикладная 

информатика») 

Оперативная обработка 

статистических данных, 

связанных с контролем качества 

аналитических исследований 

геологических проб 

 

Знание принципов 

программирования современной 

трехмерной графики, знание 

ОС, знание МО – Word, Excel, 

создание макросов, 

совершенствование программ 

статистической обработки 

результатов 

 

Математические, аналитические 

способности, логическое 

мышление, высокий уровень 

развития концентрации, объема, 

распределения и переключения 

внимания, высокий уровень 

развития технических 

способностей; 

дисциплинированность, 

аккуратность, ответственность и 

др. 

2.  ПАО ВТБ24 Помощник юриста Высшее образование, 

ответственность, график работы 

5/2, профессиональный и 

карьерный рост 

3.  ПАО КБ «Восточный» Специалист Бесплатное корпоративное 

обучение 

4.  Международная 

компания АМАкидс 

Педагог - тренер по 

ментальной 

арифметике, 

6 вакансий 

Высшее педагогическое 

образование, 

обучение методике за счет 

работодателя, стабильная 

заработная плата (от 30000 

руб.), гибкий график работы 

  

5.  Межрайонная 

инспекция 

федеральной 

налоговой службы №2 

по г. Чите 

Выпускники 

направления 

«Экономика»  

Высшее образование 



6.  Межрайонная 

инспекция 

федеральной 

налоговой службы №4 

по Забайкальскому 

краю, г. 

Краснокаменск 

Специалист 1 разряда Ненормированный служебный 

день, присвоение классных 

чинов, должностной рост на 

конкурсной основе и др. 

7.  ПАО «Мегафон» Специалист 

контактного центра 

Уверенный пользователь ПК, 

коммуникабельность, 

стрессоустойчивость, 

обучение за счет компании, 

график работы сменный, 

заработная плата от 19000 руб., 

доставка в вечернее/ночное 

время с работы домой на такси 

за счет компании и др. 

8.  КГУП «Забайкальское 

БТИ» 

Техник по 

инвентаризации 

строений 

Сдельно-премиальная оплата 

труда 

9.  АО «Водоканал-Чита» Лаборант химического 

анализа, 3 вакансии 

Высшее образование, 

обязанности: подготовка посуды 

и реактивов к проведению хим. 

анализов, проведение 

исследований, заполнение 

журналов, составление 

протоколов 

10.  Управление 

министерства 

внутренних дел по 

городу Чите 

Полицейский 

патрульно-постовой 

службы, 

оперуполномоченный 

уголовного розыска, 

следователь и др. 

Служба в органах внутренних 

дел граждан РФ от 18 до 35 лет, 

годных по состоянию здоровья, 

имеющих высшее юридическое 

образование 

11.  АО «ГМК 

«Дальполиметалл» 

Приморский край, 

г. Дальнегорск 

Выпускники 

направления «Горное 

дело» 

Конкурсная основа, 

возможность трудоустройства 

семейных пар, заработная плата 

от 35 000 рублей (далее по 

результатам работы) 

12.  ООО «ЛенРЭМ» 

г. Бодайбо, Иркутская 

область 

Выпускники по УГС 

15.00.00 

Машиностроение; 

23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта 

 

Технолог-конструктор 

Предоставление жилья, выплата 

единовременной помощи при 

трудоустройстве в размере 5 

прожиточных минимумов в 

Иркутской области, очередной 

отпуск 44 дня, компенсация 

проезда в период отпуска один 

раз в два года в пределах РФ 

13.  АО «Дорожник», 

Иркутская область, 

г. Слюдянка 

Инженер-лаборант 

дорожного 

строительства 

Вахтовый метод работы, 

строительные участки находятся 

в Республике Бурятия, 

г. Петровск-Забайкальск 



14.  ПАО «Азиатско-

Тихоокеанский банк» 

Бухгалтер-кассир, 

кассир 

Высшее образование, 

коммуникабельность, 

стрессоустойчивость, 

целеустремленность; 

 

корпоративное обучение, 

официальное трудоустройство, 

официальная заработная плата, 

соц. пакет, карьерный рост 

15.  Читинский 

региональный филиал 

АО «Россельхозбанк» 

Экономисты, 

 

операционисты 

Целеустремленность, 

энергичность, 

самостоятельность, 

организованность 

16.  ПАО «Сбербанк» Консультант 

 

Специалист по прямым 

продажам  

  

- трудоустройство согласно ТК 

РФ; 

- гарантированный доход плюс 

премиальное вознаграждение; 

- возможность работать рядом с 

домом/местом учебы; 

- регулярное корпоративное 

обучение;  

- добровольное медицинское 

страхование, страхование от 

несчастных случаев и тяжелых 

заболеваний; 

- материальная помощь и 

социальная поддержка, 

корпоративная пенсионная 

программа; 

- льготные условия 

кредитования; 

- спортивная жизнь и 

корпоративные мероприятия; 

- возможность построить 

карьеру в крупнейшем банке 

России и СНГ 

17.  Пробирно-

аналитическая 

лаборатория ООО 

«Соврудник», 

Красноярский край 

Выпускники 

направления 

«Химия» 

Высшее образование 

 

Достойный уровень оплаты 

труда; 

Возможности для 

профессионального и 

карьерного роста; 

Неукоснительное соблюдение 

требований трудового 

законодательства РФ; 

Социальная защищенность и 

стабильность 

18.  ООО «Сима-ленд» Переводчик, китайский 

язык 

Постоянное проживание в Китае 

г. Иу за счет компании, 

бесплатное питание, достойная 

з/п 



19.  ПАО «БИНБАНК» Менеджер группы 

продаж 

 

 

 

 

 

Менеджер прямых 

продаж отдела развития 

бизнеса 

Высшее профессиональное 

образование, уверенное 

пользование ПК, 

целеустремленность, 

стрессоустойчивость; 

 

Желание развиваться в 

банковской сфере, грамотная 

речь и умение понятно 

выражать мысли; 

 

Зар. плата: 

фиксированный оклад + премия, 

корпоративное очное и 

дистанционное обучение и др. 

20.  ПАО 

«СОВКОМБАНК» 

Менеджер по продаже 

банковских продуктов 

и услуг 

Высшее профессиональное 

образование, уверенное 

пользование ПК и др. 

21.  ПАО «Ростелеком» Выпускники 

университета по 

направлениям 

«Инфокоммуникационн

ые технологии и 

системы связи», 

профиль «Оптические 

системы и сети связи»; 

 

«Информатика и 

вычислительная 

техника»; 

 

«Прикладная 

информатика»; 

 

Специалист службы 

технической поддержки 

 

Инженер 

электросвязи УТУ 

ЛТЦ, МЦТЭТ 

пгт.Забайкальск 

Бурятский филиал ПАО 

Ростелеком 

Мастер по 

обслуживанию 

абонентов УТУ ЛТЦ, 

МЦТЭТ 

пгт.Забайкальск 

Бурятский филиал ПАО 

Ростелеком 

Обучение, сменный график, 

ответственность, 

целеустремленность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студентам очной и заочной 

форм обучения на завершающих 

курсах обучения: 

Работа позволит приобрести 

опыт работы с оборудованием 

работающим на скоростях от 

10Гбит/с и выше. 

 

Помимо базовой заработной 

платы имеются дополнительные 

источники дохода, 

карьерный рост, 

соцпакет и гарантированный 

оплачиваемый учебный отпуск ( 

студентам получающим первое 

высшее образование ) 

обеспечивается в полном 

объеме. 



22.  Федеральное казенное 

учреждение "Налог-

Сервис" Федеральной 

налоговой службы в 

Забайкальском крае 

Инженер-программист Высшее профессиональное 

образование 

23.  КГАУ «МФЦ 

Забайкальского края» 

Администратор по 

приему и выдаче 

документов 

Высшее образование. Кадровый 

резерв. 

24.  ОАО «МРСК Сибири» 

- «Читаэнерго» 

Инженер 1 категории 

оперативно-

диспетчерской службы  

ПО ЦУС 

 

Инженер отдела 

автоматизированных 

систем 

технологического  

управления 

 

Электромонтер 

оперативно-выездной 

бригады 4,5 разряда 

 

и мн. др. 

Высшее профессиональное 

образование 

 

 

Более подробную информацию можно получить 

в Отделе содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников (каб.123), 

т. 41-69-06 


