
Информация 

о  проведенных мероприятиях  по содействию в трудоустройстве выпускников Тверской 

ГСХА в 2015-2016 учебном году 

1. «Калининская атомная станция», 04.09.2015 г.- в ходе встречи были представлены 

презентация,  фильм о деятельности Калининской атомной станции, предложена практика 

студентам и трудоустройство выпускникам. Представители КАЭС: Юдина М.и Федякин Р. 

Участвовало 80 студентов. 

2. ТЦ «Гипермаркет «Глобус»,08.10.2015г. - встреча с представителями гипермаркета: 

управляющим В. Оденбахом, руководителем ресторана О. Ольховниковой, менеджером Д. 

Масленниковой. Студентам предложены прохождение практики и трудоустройство, во 

встрече приняли участие 40 человек. 

3. «Калининская атомная станция», 12.11.2015 г.- экскурсия, на которой студенты (40 чел.) 

ознакомились с будущим местом прохождения практики и возможного трудоустройства. 

Представитель Калининской АЭС-специалист по связям с общественностью Т. Смирнова. 

4. Управление пенсионного фонда г. Твери и Калининского района, 19.11.2016г.- встреча с 

начальников управления Е.В. Барановским, зам начальника - Н.Н. Сычевой. В ходе 

встречи они выпускники ознакомились с пенсионной системой, порядком отчислений в 

пенсионный фонд, о взаимоотношениях с работодателями. Участвовало 100 студентов. 

5. ЗАО ПЗ «Калининское», колхоз «Родина» Старицкого района, ОАО Агрофирма «Рассвет» 

Зубцовского района, 10.12.2015г. Участвовали выпускники и студенты (30 чел.)  по 

направлению «Зоотехния». Представители предприятий  пригласили на практику и работу. 

6. ООО «Саначино Агро» Старицкого района, 26.01.2016г.- встреча старшекурсников (70 

чел.) с генеральным директором предприятия Сергеем Жуковым, на которой студентам 

были предложены  практика и вакансии для работы. 

7. РЦСТВ Тверского государственного университета, 08.02.2016 г. - проведено 

профессиональное тестирование выпускников (100 чел) по программе «Якоря карьеры». 

Обследование проводила сотрудник РЦСТВ Анна Баранова. 

8. Министерство сельского хозяйства Тверской области, 18.02.2016 г.- встреча  

представителями МСХ Тверской области – Родичевой О.Г., Ложкиной Е.Г., Мананковым 

В.Е. представителями с.х. организаций –  Голубевой А.В.(гл. зоотехник ООО «Алтай» 

Зубцовского р-на, выпускница ТГСХА 2012 года), Шумик Н.А. (гл.экономист колхоза 

«Красный октябрь» Сонковского р-на). Выпускники были ознакомлены с 

законодательством Тверской области по поддержке молодых специалистов, работающих 

на селе; предложены вакансии в крупные с.х. предприятия Тверской области. Во встрече 

участвовало около 150 человек. 

9. Министерство обороны РФ, военная служба по контракту, 18.03.2016 г - встреча с 

представителями -В.В. Удочкиным,  М.Ф. Савраном. В ходе встречи был показан фильм, 

рассказано о возможностях и преимуществах военной службы по контракту. Во встрече 

участвовало 70 человек. 

10. ПАО «Банк Уралсиб», 28.03.2016-встреча с менеджером по персоналу А. Махсон,  В  

ходе встречи показана презентация и предложены вакансии. Участвовало 50 человек. 

11. Калининская атомная станция», 25.04.2016 г.- круглый стол со специалистами КАЭС. 

Участники- ведущий специалист- О.Н. Лебедева, инженер- Кормилкин П.А, начальник 

смены- Петров И.Г. Рассказывали о работе на предприятии, показан фильм, предложены 

практика и работа. Участвовало 30 студентов. 

12. Министерство обороны РФ, военная служба по контракту,24.06.2016- встреча  М.Ф. 

Саврана с выпускниками инженерного факультета (80 чел.)- была предложена служба по 

контракту. 

13. ПАО «Банк Уралсиб», 30.07.2016-встреча выпускников экономического факультета с 

менеджером по персоналу А. Махсон,  В ходе встречи предложены бесплатное обучение и 

вакансии. Участвовало 60 человек. 

 

 


