
№  

п/п 

Дата проведения 

мероприятия 

Название мероприятия /  

ссылка на фотоотчет 
Участники 

1 2 3 4 

1. 06.09.2018 Экскурсия на ЗАО «Тверской экскаватор»  

https://vk.com/album-65804278_263369147 

 

Студенты 1 курса инженерного факультета, обучающие по  

специальности  23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства, в количестве 7 человек,  

куратор группы. 

2. 06.09.2018 Экскурсия в МУП «Тверьгорэлектро» 

https://vk.com/album-65804278_263369261 

 

Студенты 1 курса инженерного факультета, обучающие по  

направлению подготовки  35.03.06 Агроинженерия профиль 

подготовки Электрооборудование и электротехнологии,  

в количестве 8 человек, куратор группы. 

3. 26.09.2018 Встреча с представителями Тверского 

Холдинга «Афанасий»  

https://vk.com/album-65804278_263368993 

Студенты 4 курса очной формы обучения технологического 

факультета в количестве 30 человек, профессорско-

преподавательский состав, сотрудники деканата факультета. 

4. 05.10.2018  Экскурсия в Холдинг «Афанасий» 

https://vk.com/album-65804278_263449271 

 

Студенты 1 курса технологического факультета, обучающиеся 

по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки с.-х. продукции профиль Хранение и переработка 

с.-х. продукции общей численностью 7 человек, куратор группы. 

5. 10.10.2018  Встреча с представителями ООО «Коралл»  

https://vk.com/album-65804278_263368798 

 

Студенты 4 курса технологического факультета  

в количестве 30 человек, профессорско-преподавательский 

состав, сотрудники деканата факультета. 

6. 11.10.2018 Экскурсия в Холдинг «Афанасий» 

https://vk.com/album-65804278_263449412 

 

Студенты 3-4 курсов очной формы обучения технологического 

факультета общей численностью 12 человек, куратор группы. 

7. 14.11.2018 Встреча с представителями  

ПАО «Сбербанк России»   

г. Тверь  

https://vk.com/album-65804278_263368634 

 

Студенты 2 - 4 курсов очной формы обучения и студенты 3 

курса заочной формы обучения (3,5 г.), обучающиеся по 

направлению 38.03.01 Экономика, общей численностью 50 

человек, специалист Центра организации практик и содействия 

трудоустройству выпускников. 

8. 15.11.2018 Встреча с представителями компании  

ПАО «Вымпел-Коммуникации» (Билайн)  

Студенты очной и заочной форм обучения экономического 

факультета в количестве 40 человек, сотрудники деканата 

факультета. 
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1 2 3 4 

9. 21.11.2018 Встреча с представителями ПАО «Ростелеком»  

https://vk.com/album-65804278_263368552 

 

Студенты очной и заочной форм обучения экономического 

факультета, студенты технологического и инженерного 

факультетов общей численностью 50 человек, специалист 

Центра организации практик и содействия трудоустройству 

выпускников. 

10. 23.11.2018 Встреча с представителями АО «ОТП Банк»  

https://vk.com/album-65804278_263368446 

 

 

Студенты 1 курса очной формы обучения экономического 

факультета, студенты 3-4 курсов очной формы обучения 

технологического факультета общей численностью 50 человек, 

руководитель Центра организации практик и содействия 

трудоустройству выпускников. 

11. 27.11.2018 Встреча с сотрудниками УМВД России  

по Тверской области  

https://vk.com/album-65804278_263368393 

 

Студенты 4 курса очной формы обучения инженерного 

факультета в количестве 30 человек, профессорско-

преподавательский состав,  специалист Центра организации 

практик и содействия трудоустройству выпускников. 

12. 29.11.2018  День Soft Skills в ТвГУ  

https://vk.com/album-65804278_263368312 

 

Студенты 4 курса очной формы обучения экономического, 

технологического и инженерного факультетов общей 

численностью 20 человек, куратор студенческих групп 

инженерного факультета,  специалист Центра организации 

практик и содействия трудоустройству выпускников. 

13. 04.12.2018 Встреча с представителем компании  

ООО «Брянская Мясная Компания» 

МИРАТОРГ  

https://vk.com/album-65804278_263442576 

 

Студенты 3-4 курсов очной формы обучения технологического, 

инженерного и экономического факультетов общей 

численностью 100 человек, проректор по учебной и 

воспитательной работе, врио ректора академии, профессорско-

преподавательский состав, сотрудники академии. 

14. 17.12.2018 - 

18.12.2018 

Встреча с представителями  

ГБУ «Центр кадастровой оценки» 

https://vk.com/album-65804278_263368254 

 

 

 

Студенты очной формы обучения технологического факультета, 

студенты очной и заочной форм обучения экономического 

факультета общей численностью 50 человек, сотрудники 

деканата экономического факультета, специалист Центра 

организации практик и содействия трудоустройству 

выпускников. 
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15. 30.01.2019 Встреча с директором ЦСТМ ТвГУ  

https://vk.com/album-65804278_263368170 

 

Студенты выпускных курсов очной формы обучения 

технологического, инженерного, экономического факультетов 

общей численностью 30 человек, специалист Центра 

организации практик и содействия трудоустройству 

выпускников. 

16. 14.02.2019 Встреча с представителями Министерства 

сельского хозяйства Тверской области, 

сельскохозяйственных организаций, 

крестьянско-фермерских хозяйств и 

коммерческих банков  

https://vk.com/album-65804278_263368086 

Студенты выпускных и предвыпускных курсов очной формы 

обучения технологического, инженерного, экономического 

факультетов общей численностью 100 человек, врио ректора 

академии, проректор по учебной и воспитательной работе, 

профессорско-преподавательский состав, сотрудники. 

17. 13.03.2019 Встреча с представителями Россельхознадзора 

Тверской области  

https://vk.com/album-65804278_263367971 

 

Студенты выпускных курсов очной формы обучения 

технологического и инженерного факультетов общей 

численностью 50 человек, профессорско-преподавательский 

состав, сотрудники академии, руководитель Центра организации 

практик и содействия трудоустройству выпускников. 

18. 09.04.2019 Встреча с представителями ОАО «Агрофирма 

Дмитрова Гора»  

https://vk.com/album-65804278_263367843 

 

Студенты очной формы обучения экономического, 

технологического и инженерного факультетов общей 

численностью 50 человек, профессорско-преподавательский 

состав, сотрудники академии. 

19. 12.04.2019  Экскурсия  в ООО «Брянская мясная 

компания» МИРАТОРГ г. Брянск  

https://vk.com/album-65804278_263367742 

 

Студенты 2-3 курсов очной формы обучения технологического и 

инженерного факультетов общей численностью 28 человек, 

профессорско-преподавательский состав, сотрудники академии, 

специалист Центра организации практик и содействия 

трудоустройству выпускников. 

20. 24.04.2019 Встреча с представителями компании  

ПАО «Вымпел-Коммуникации» (Билайн)  

https://vk.com/album-65804278_263367658 

 

Студенты 1-2 курсов очной формы обучения экономического, 

технологического и инженерного факультетов общей 

численностью 30 человек, сотрудники деканатов факультетов, 

специалист Центра организации практик и содействия 

трудоустройству выпускников. 
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21. 29.04.2019 Встреча с представителями ООО «Коралл»  

https://vk.com/album-65804278_263367367 

 

Студенты очной формы обучения экономического, 

технологического и инженерного факультетов общей 

численностью 30 человек, сотрудники деканатов факультетов, 

профессорско-преподавательский состав, руководитель Центра 

организации практик и содействия трудоустройству 

выпускников. 

22. 22.05.2019  День открытых дверей ПАО «Сбербанк 

России»  г. Тверь  

https://vk.com/album-65804278_263367586 

 

Студенты очной формы обучения экономического факультета 

направления 38.03.01 Экономика общей численностью 4 

человека, специалист Центра организации практик и содействия 

трудоустройству выпускников. 
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