
Организация временной занятости студентов Тверской ГСХА 

в 2015-2016 учебном году 

 

 

Центр участвовал во встречах с работодателями следующих предприятий и учреждений: 

 

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

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

Масленниковой. Студентам предложены  гибкий график работы, временная занятость и 

трудоустройство. Во встрече приняли участие 40 человек. 

2. ГКУ «Центр занятости населения г. Твери», 18-19.11.2015 г.- участвовали в ярмарке 

вакансий центра занятости 30 студентов. Получены вакансии от работодателей 

гипермаркета Глобус, Чикен Хауса, Дом.ру, Заволжского мясокомбината, Эр-Телекома. 

Также студенты прошли профтестирование (диагностику) по программе «Социум» и 

участвовали в мастер-классе: 1С Предприятие. 

3. РЦСТ Тверской государственный университет, 20-21.04.2016 г.- участие в днях карьеры. 

Предложена работа на лето от следующих предприятий: ПАО «Ростелеком», загородный 

лагерь «Виста»,  ООО «Завидово плаза», ООО «Сити-1», АО»Эр-Телеком», ООО «Чикен 

Хауз», ООО «Телеконтакт и т.д. 

4. ГКУ «Центр занятости населения г. Твери»,28.04.2016 г.- участие в круглом столе о 

занятости молодежи в летний период. Предложена работа в АО «ДКС» (диэлектрические 

кабельные системы) 

5. ГКУ «Центр занятости населения г. Твери»,24.05.2016 г.- участвовали в ярмарке вакансий 

на лето. Были предложены вакансии от ООО «Сити-1», АО»Эр-Телеком», ООО «Чикен 

Хауз» и др. 

 

 

 

       Также в Тверском регионе  успешно действовали  студенческие сельскохозяйственные отряды 

академии: 

- семеноводческий отряд по выращиванию рассады картофеля в ЗАО «Редкинская АПК» 

Конаковского района; 

- звероводческий отряд  в ОАО « ЗХ Мелковское» Конаковского района   и ООО «ЗПЗ Савватьево» 

Калининского района по выращиванию норок; 

- агрохимический отряд по сбору образцов почвы в ФГБУ «Агрохимцентр «Тверской», п. 

Сахарово; 

-технологический отряд в ОАО «Волжский пекарь» и ООО «Заволжский мясокомбинат» (пос. 

Заволжский) по производству хлебобулочной и мясной продукции; 

- агроэкологической отряд МБП г. Твери «Зеленстрой» по выращиванию и посадке рассады 

овощных и декоративных культур. 

 

 

        

      В своей работе центр использует следующие методы по организации временной занятости 

студентов: 

 - совместная деятельность с подразделениями деканатов факультетов на основании заявок 

работодателей и соглашений о сотрудничестве; 

- взаимодействие с биржей труда академии;  

- взаимодействие с ГКУ «Центром занятости населения г. Твери; 

- сотрудничество с РЦСТ Тверского государственного университета; 

- сотрудничество со штабом студенческих отрядов академии. 

 
       


