
 

Список работодателей на деловую игру «Траектория успеха», 6 октября 2016 года (в рамках форума Карьера+») 

 

№ Компания 

Количество 

участников 

игры 

(группа) 

Специальности / направления подготовки, а также вузы НН Курсы ПРИЗ 

1 

Акционерное общество 

«Федеральный научно-

производственный центр 

«Нижегородский научно-

исследовательский 

институт радиотехники» 

около 10 

«Радиофизика и электроника», «Прикладная математика и 

информатика», «Физика», «Радиотехника», «Радиоэлектронные 

системы и комплексы», «Конструирование и технология 

электронных средств», «Информатика и вычислительная 

техника», «Проектирование технологических машин и 

комплексов», «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств», «Электропривод и 

автоматика», «Технология машиностроения», Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики», 

«Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования» 

(ННГУ, НГТУ, ВГУВТ) 

Выпускники и 

студенты 

старших курсов 

Вакансии: Инженер-

разработчик, Инженер-

конструктор, Инженер-

технолог 

2 ООО «ХАРМАН» около 20 
ННГУ, НГТУ, ВШЭ, Радиотехнический колледж 

(программирование) 

Выпускники и 

студенты 

старших курсов 

12 мест на практику 

3 
Поволжский филиал АО 

«Райффайзенбанк» 
около 10 

Экономика и Финансы (ННГУ (приоритет), Самара, Казань, 

Саранск, Уфа) 

Выпускники, 

студенты 

последнего 

курса вузов  

вакансия: консультант 

по банковским 

продуктам (на данный 

момент) 

4 

Волго-Вятское главное 

управление Центрального 

банка Российской 

Федерации 

10 

ННГУ (ИЭП: кафедра информационных систем в финансово-

кредитной сфере, кафедра информационных технологий и 

инструментальных методов в экономике, ФлФ: кафедра 

электронных СМИ, ИИТММ: кафедра информатики и 

автоматизации научных исследований, кафедра прикладной 

математики, кафедра теории управления и динамики систем), 

ВШЭ (Факультет информатики, математики и компьютерных 

наук: бизнес-информатика, Факультет гуманитарных наук: 

фундаментальная и прикладная лингвистика) 

Студенты 

старших курсов 
3 места на практику 



5 
АО «КПМГ», Приволжский 

региональный центр 
10-20 

ННГУ, РАНХиГС, ВГУВТ, НГТУ, НГЛУ, НИУ ВШЭ 

(финансовые, экономические, математические, бизнес-

информационные) 

курсы: 2-6 

2 места на практику: 

стажер, департамент 

аудита, стажер, 

налогово-правовой 

отдел; вакансии: 

аудитор, департамент 

аудита, консультант, 

налогово-правовой 

отдел 

6 
Совет бизнеса по вопросам 

инвалидности 

нет 

ограничений 
социальная работа, психология, педагогика нет ограничений 

стажировка/практика 
в рамках проекта «Путь 

к карьере» 

7 
ООО «СОЛАР 

СЕКЬЮРИТИ» 
15-20 

ННГУ (РФ: информационная безопасность 

телекоммуникационных систем), ИИТММ 

от 3 курса и 

старше 

практика: инженер-

аналитик 

информационной 

безопасности, 

разработчик (java), 

тест-инженер. Есть 

открытые вакансии, 

лучших стажеров 

планируют взять на 

работу 

8 

Федеральное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения  

«Приволжский окружной 

медицинский центр»  

Федерального медико-

биологического агентства 

10 
медицинские вузы (законченная интернатура: гинекология, 

хирургия, терапия) 

 законченная 

интернатура: 

гинекология, 

хирургия, 

терапия 

по итогам игры 

возможно 

приглашение на 

собеседование 

успешного 

кандидата/кандидатов 

9 
Законодательное Собрание 

Нижегородской области 
10-15 

юридический, государственного и муниципального управления, 

связи с общественностью) 

3-4 курс 

бакалавриат, 1-2 

курс 

магистратура 

практика в ЗСНО 

10 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

5-10 Педагогические вузы, НГПУ, ННГУ 

Выпускники, 

студенты 

последнего 

курса вузов  

вакансии: учитель 

начальной школы, 

учитель технологии 

(мальчики) и др. 



учреждение «Гимназия 

№13» 

11 
ООО «Риэлторская 

компания «Манхэттен» 
10 

Рассматриваются все, приоритет: управление недвижимостью, 

менеджмент 

4 курс 

бакалавриат, 2 

год 

магистратура 

вакансии: специалист 

по недвижимости 

12 ООО «НН.РУ» 5-7 
Филологический, журналистика, экономика и 

предпринимательство 
3 курс и старше 

вакансии/стажировка: 
журналист и менеджер 

по продажам 

13 

Институт физики 

микроструктур РАН — 

филиал Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

науки «Федеральный 

исследовательский центр 

Институт прикладной 

физики Российской 

академии наук» (ИФМ 

РАН) 

8-10 

Высшая школа общей и прикладной физики, Радиофизический 

факультет, Физический факультет. Работа предполагает 

проведение фундаментальных научных исследований в области 

физики поверхности, твердотельных наноструктур, 

высокотемпературных сверхпроводников и многослойной 

рентгеновской оптики, а также технологии и применения 

тонких пленок, поверхностных и многослойных структур. 

3-6 курс 

вакансии: Лаборант, 

старший лаборант, 

инженер-

исследователь; 

практика: стажер-

исследователь. Всего 8 

вакантных мест 

14 
Палата адвокатов 

Нижегородской области 
10-15 Академия МВД, ВШЭ, ЮФ ННГУ старшие курсы 

стажировка/практика 

без экзамена 

15 
Арбитражный суд 

Нижегородской области 
не более 5 

Юридические специальности: гражданско-правовая, 

предпринимательское право 

4 курс 

бакалавриат, 

магистратура 

стажировка/практика: 
при условии наличия 

направления от вуза, 

вакансии: секретарь 

судебного заседания, 

специалист 3 разряда 

(при открытии данных 

вакансий) 



16 АО «Гринатом» 
15 и более по 

возможности 

ВШЭ: Факультет менеджмента, Факультет экономики; ННГУ: 

ФСН, ИЭП; НГТУ - Институт экономики и управления 

(системный анализ и управление в экономике/с персоналом); 

ННГАСУ: Институт экономики, управления и права (кафедра 

менеджмента и маркетинга), Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит; НГПУ: Факультет гуманитарных наук, Факультет 

психологии и педагогики, Факультет управления и социально-

технических сервисов 

студенты 

последних 

курсов высшего 

образования 

очного 

отделения 

Вакансии: Младший 

бухгалтер/бухгалтер на 

участки: • ТМЦ; • 

Производственные 

операции; Младший 

специалист и 

Специалист Группы 

кадрового 

администрирования 

17 

Волго-Вятский филиал 

Государственного центра 

современного искусства 

10 

ННГУ, ВШЭ, ННГАСУ, НГПУ, НГЛУ, НГТУ. Направления 

подготовки "Издательское дело", "Полиграфия", "Реклама и 

связи с общественностью". 

любые 
стажировка/практика: 

верстальщик, 

специалист по SMM 

18* Площадка «Свой бизнес» около 10 любые любые 
Содействие в 

организации и 

развитии бизнес-идеи 

      

      

 


