Вакансии для студентов и специалистов:
Специалист по работе в AutoCAD
Требования: знание программы AutoCAD, доступ в интернет
Обязанности: перевод в электронный (векторный) вид поэтажных планов объектов
недвижимости (оцифровка (векторизация) поэтажных планов). Работа в AutoCAD
Условия: работа в свободное время на дому, отчетность по эл. почте. Работа долгосрочная на
7 – 8 месяцев.
З/п в зависимости от выполняемого объема работы
Помощник директора по экономическим вопросам (в автосалон)
Требования: девушка с высшим образованием или последний курс обучения, желательно
ФЭВТ, возможно без опыта работы
Обязанности: помощь директору в ведении отчетности, мониторинг производственных
процессов, аналитика.
Условия: график понедельник – пятница с 8.00 до 17.00
З/п 10 000
Технический эксперт по проведению техосмотра авто, мототранспортных средств.
Требования: профильное высшее образование, желательно доп. образование по проведению
технического осмотра. З/п от 16 000 руб.
Менеджер по подбору запчастей на иномарки
Требования: среднее образование, возможно без опыта работы. Условия: график
понедельник-пятница. З/п от 16 000 руб.
Web-разработчик (PHP programmer, Python\ Django).
Требования: высшее профильное образование, знание языка PHP или Python, понимание
концепций систем высокой нагрузки, MySQL или PostgreSQL, HTML/ CSS, JavaScript.
Условия: гибкий график, 40 часовая рабочая неделя.
Обязанности: разработка новых и поддержка существующих систем.
Для желающих изучить Python/ Django предоставляется бесплатное обучение.
З/п 20 000 руб.
Программист С#.
Требования: высшее профильное образование, либо студент последних курсов, возможно без
опыта работы, но с практическими навыками программирования, знание mvc3 – обязательно,
владение технологией ASP.NET, опыт работы в Framework MVC3.
Обязанности: разработка веб-сервисов для портала по дистанционному обучению.
Условия: работа в центральном районе, испытательный срок 3 месяца.
График: с 10 до 19 ч
З/п 15000 руб
Программист С#.
Требования: высшее профильное образование, либо студент последних курсов, возможно без
опыта работы, но с практическими навыками программирования.
Обязанности: программирование с использованием технологий Net; БDSQ Lserver.
Условия: работа в центральном районе, полный день.
З/п 15 000 -18 000 руб.
Методист учебно-программной документации
Обязанности:

1. Определение содержания, форм, методов и средств обучения;
2. Разработка структуры и логики учебного курса;
3. Систематизация методических и информационных материалов;
4. Разработка многосценарности курса;
5. Создание образовательных элементов в курсе.
З/п по результатам собеседования
Менеджер на «Горячую линию»
Требования: высшее образование (только эконом., бух.учет), испытательный срок 3 мес.,
девушка от 24 лет желательно
Обязанности: прием заявок от клиентов; оперативное консультирование клиентов и помощь
в решении их вопросов; ведение базы.
График работы: 5/2, с 8_30 до 17_30
З/п 13 000-15 000 руб
Специалист по работе с пакетом ADOBE CREATIVE SUITE 5.5
Требования: уровень образования не имеет значения, опыт работы от 1 года
Обязанности:
1. Разработка интерактивных учебных курсов с использованием технологии Flash;
2. Работа с приложениями: Photoshop CS5, Illustrator CS5, InDesign CS5, After Effects CS5,
Flash Catalyst CS5, Flash Professional CS5, Flash Builder, Dreamweaver CS5, Fireworks CS5,
Contribute CS5, Premiere Pro CS5, Soundbooth CS5.
З/п по результатам собеседования
Контролер пищевой продукции
Требования: студенты последних курсов, выпускники факультета ФТПП
Обязанности: Отбор проб, контроль физико-химических показателей продукции, сырья,
полуфабрикатов с занесением результатов в рабочую документацию (журналы,
технологические карты, электронная база данных). Контроль соблюдения условий хранения
упаковочных материалов, вспомогательных материалов, готовой продукции.
График работы сменный: сутки/двое
З./п. 10000 руб.
Инженер технолог по оборудованию и технологии сварочного производства.
Требования: мужчина, высшее профильное образование, наличие военного билета, возможно
без опыта работы.
Условия: график понедельник-пятница с 7.15 ч. до 16.00 ч.
З./п. 10 000-12 000 руб.
Инженер технолог по автомобилестроению, тракторостроению.
Требования: мужчина, высшее профильное образование, наличие военного билета, возможно
без опыта работы.
Условия: график понедельник-пятница с 7.15 ч. до 16.00 ч.
З./п. 10 000-12 000 руб.
Инженер по холодной обработке металлов и штамповке
Требования: мужчина / женщина, высшее профильное образование, для мужчин наличие
военного билета, возможно без опыта работы.
Условия: график понедельник-пятница с 7.45 ч. до 17.00 ч.
З./п. 10 000-12 000 руб.

Инженер-технолог по мех. обработке
Требования: мужчина / женщина, высшее профильное образование, возможно без опыта
работы. В перспективе должен будет знать и уметь следующее:
1. Разработка технологических процессов механической обработки для станков,
оснащенных системой ЧПУ.
2. Оптимизация, нацеленная на сокращение времени обработки, уменьшение износа
инструмента, существующих технологических процессов механической обработки
для станков оснащенных системой ЧПУ.
3. Разработка и контроль соблюдения технологии производства оснастки для станков с

ЧПУ.
4. Методика подбора быстрорежущего инструмента для станков с ЧПУ.
5. обучение основам машиностроительного черчения, инженерной компьютерной
графики от основ начертательной геометрии до разработки чертежей любой
сложности и объемного моделирования
6. обучение основам технологии механообработки на станках с ЧПУ
7. Ручное и автоматическое программированию управляющих программ для станков с
ЧПУ
8. Основы работы операторов станков с ЧПУ
9. Основы работы наладчиков станков с ЧПУ
10. Компьютерное моделирование настройки токарных и фрезерных станков с ЧПУ и
имитация техпроцесса обработки деталей любой степени сложности.
11. Применение в производстве CAM-систем, этапы внедрения CAM-систем.
Условия: работа в г. Морозовск, Ростовской области, график понедельник-пятница с 8.00
до 17.00, предоставляется и оплачивается жилье.
З./п. 15 000 руб.
Инженер – технолог по окраске
Требования: мужчина / женщина, высшее профильное образование, возможно без опыта
работы.
Обязанности: 1)Методика расчета норм расхода лакокрасочных материалов
2)Контроль соблюдения норм расхода материалов
3)Технологический контроль окрасочных работ
4)Разработка тех. документации окрасочных работ и др.
Условия: работа в г. Морозовск, Ростовской области, график понедельник-пятница с 8.00 до
17.00, предоставляется и оплачивается жилье.
З./п. 15 000 руб.
Вакансии для студентов:
Распространение пробников рекламной продукции у университета.
График: с с 7.00-11.00или с 8.00- 12.00. Почасовая оплата.
З/п за час -100 руб.
Специалист по телемаркетингу.
Требования: молодые люди, девушки от 18 лет, грамотная речь.
Условия: график 2 через 2 с 9.00 до 22.00 либо два дня в будни с 18.00 до 22.00 и выходной,
либо 2 через 2 с 22.00по 9.00. Стажировка 15 смен с з./п. 8000 руб
З./п. 10000 – 14000 руб

По всем вопросам обращаться в центр трудоустройства ВолгГТУ, корпус «А», ком. 409,
т. 24-81-77.

