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Поздравляем! Сколько ста�
раний, эмоций, времени, тру�
да! И вот он в руках — диплом
о высшем профессиональном
образовании! 

Но мало закончить вуз,
важно после него найти себе
достойную работу по получен�
ной специальности (а иначе
зачем посещать учебное заве�
дение пять лет).

Многие из вас уже работа�
ют. А кто�то только ищет мес�
то работы или хочет сменить
работодателя.

Помочь вам в решении
этой непростой задачи смогут
специалисты Центра трудо�
устройства ТГУ.

Центр работает напрямую
с компаниями города и регио�
на. В арсенале специалистов
— база вакансий по всем нап�

равлениям подготовки Тольят�
тинского государственного
университета.

Вакансии представлены на
официальном сайте Центра
трудоустройства ТГУ:
trud.tltsu.ru, на странице Цент�
ра ВКонтакте: vk.com/trudtgu.

Не нашли подходящую ва�
кансию? Заполните «Анкету
соискателя» на сайте Центра,
укажите свои пожелания, и
специалисты подберут вакан�
сию лично для вас.

Надо подготовить докумен�
ты для трудоустройства по
требованиям компании, на�
править официальное письмо,
характеристику, помочь под�
готовить резюме, проконсуль�
тировать по программам под�
держки молодых специалис�
тов? 

В этом вам также помогут в
Центре трудоустройства ТГУ.

Центр работает для студен�
тов и выпускников ТГУ в буд�
ни с 8.15 до 17.00 по адресу: ул.
Белорусская, 14, каб. 203 (глав�
ный корпус ТГУ), тел.: 53�93�48,
54�63�14. 

И через несколько лет, ког�
да вы станете работодателем,
обращайтесь к нам. Мы с удо�
вольствием подберём вам сту�
дентов для прохождения прак�
тики или молодых специалис�
тов по вашим запросам.

Наш сайт: trud.tltsu.ru, мы
ВКонтакте: vk.com/trudtgu

E�mail:praktikatgu@yan�
dex.ru, careertgu@tltsu.ru.

Сделайте первый шаг к ус�
пешной карьере вместе с
Центром трудоустройства
ТГУ!

1. Есть ли возможность
учиться в магистратуре бес�
платно?

Обучение в магистратуре
ТГУ возможно как на бюд�
жетных местах, так и на мес�
тах с оплатой стоимости обу�
чения на договорной основе.
Для приёмной кампании 2014
года было характерно боль�
шое количество бюджетных
мест — 284, что делает маги�
стратуру ТГУ одной из самых
крупных бюджетных магист�
ратур Самарской области.

На места, финансируемые
из средств федерального бюд�
жета, могут претендовать аби�
туриенты, получившие высшее
образование и обладающие сте�
пенью «бакалавра» или «дипло�
мированного специалиста».

Абитуриенты, уже имею�
щие диплом «магистра», мо�

гут поступать только на места
с оплатой стоимости обуче�
ния по договору.

2. Можно ли поступать в
магистратуру на новое нап�
равление обучения, отличное
от первоначального?

При поступлении в маги�
стратуру вы имеете право
выбрать любое направление
подготовки, вне зависимости
от профиля вашего первона�
чального образования. Подго�
товка в бакалавриате предпо�
лагает получение общих зна�
ний и навыков, которые по�
том уже углубляются по спе�
циализации магистерских
программ. Возможность сме�
нить направление обучения и
овладеть новой специаль�
ностью является одним из
ключевых преимуществ сис�
темы «4+2» (бакалавриат +

магистратура). Таким обра�
зом, можно фактически полу�
чить второе высшее образо�
вание в магистратуре всего за
два года, причём сделать это
бесплатно!

3. Для каких сфер дея�
тельности готовят в магист�
ратуре?

Магистратура — это об�
разование для исследова�
тельской и преподаватель�
ской карьеры и для работы в
бизнесе. Считается, что маги�
стратура — это подготовка
учёных, что верно лишь от�
части. В учебных планах ма�
гистратуры есть научная сос�
тавляющая, но научную карь�
еру выбирает лишь неболь�
шая часть выпускников. Ма�
гистерское образование дает
не только фундаментальную
подготовку, но также инстру�

ментальные знания и навыки,
которые высоко ценят любые
современные работодатели. В
ТГУ есть как академические,
так и прикладные магистер�
ские программы, рассчитан�
ные только на тех, кто уже ра�
ботает или планирует рабо�
тать именно в бизнесе.

4. Какие экзамены сда�
ются?

Для поступления на все ма�
гистерские программы необ�
ходимо сдать экзамен (в уст�
ной форме по билетам) по про�
фильной дисциплине магисте�
рской программы. Программы
вступительных испытаний
размещены на сайте ТГУ.

5. Можно ли сочетать ра�
боту и учёбу в магистратуре?

Студенты магистратуры
зачастую находят работу ещё
в процессе обучения, но при

этом процент работающих
магистрантов на первом кур�
се ниже, чем на втором.
Программа обучения постро�
ена таким образом, что сту�
денты могут совмещать рабо�
ту с учёбой.

ДОКУМЕНТЫ В МАГИСТ�
РАТУРУ ПРИНИМАЮТСЯ

Очная форма:
на бюджетные места — 

с 20 июня по 25 июля,
на платные места — с 20

июня по 15 августа.
Заочная форма: с 20 июня

по 30 сентября.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕН�

ТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
* документ, удостоверяю�

щий личность, гражданство;
* документ установленного

образца о высшем образова�
нии.

Образование 
через 
всю жизнь!
В вузе вы получили базо�
вую подготовку, позволя�
ющую сделать первый шаг
к успешной карьере.

Но современный рынок
труда требует от специа�
листа постоянной работы
над собой!

С возможностями до�
полнительного образова�
ния в ТГУ вы можете овла�
деть современными при�
кладными инструментари�
ями от ведущих професси�
оналов�практиков. Навы�
ки, полученные в ходе тре�
нингов, курсов повышения
квалификации, языковых
практик, позволят в корот�
кие сроки расширить свои
возможности на рынке
труда.

Период обучения по
программам дополнитель�
ного образования разли�
чен:  от двух недель до 10
месяцев. Занятия органи�
зованы в удобное для рабо�
тающих людей время, есть
программы, обучение по
которым проходит дистан�
ционно.

Наш адрес: г. Тольятти,
ул. Белорусская, 16в, кор�
пус УЛК Тольяттинского
государственного универ�
ситета, каб. 900.

Телефоны: +7 (8482) 
54�63�56, 53�94�04, 53�94�03.

Факс: +7 (8482) 54�63�57.
E�mail: dpo�tgu@yan�

dex.ru.
Расширь свои возмож�

ности с дополнительным
образованием в ТГУ!

Следующий шаг!

Дорогие друзья!
Выпускной — торжест�

венный и волнующий мо�
мент исполнения вашей за�
ветной мечты, день, когда,
пройдя все испытания, вы
по праву стали частью со�
общества молодых профес�
сионалов, готовых взять на
себя ответственность за
дальнейшее развитие горо�
да и всей страны.

ТГУ выполнил свои
обязательства, научив вас
жить в большом коллекти�
ве и распахнув дверь в ог�
ромный мир новых воз�
можностей и перспектив.
Но на этом наша работа не
окончена. Мы готовы в лю�
бой день и час поделиться с
вами дельным советом и
помочь в трудную минуту.
Где бы вы ни были — дос�
тойно носите высокое зва�
ние выпускника Тольятти�
нского государственного
университета и никогда не
забывайте родную альма�
матер. А мы никогда не за�
будем вас и всегда будем
гордиться вами!

В этот праздничный
день желаю вам выдающих�
ся успехов на профессио�
нальном поприще, высо�
чайшей творческой энер�
гии, жизненных сил и вдох�
новения для удачной реали�
зации задуманного! Смело
покоряйте новые высоты —
и мы обязательно разделим
с вами радость побед!

Крепкого вам здоровья
и всего самого доброго!

Ректор
Михаил КРИШТАЛ Второе высшее. Бесплатно
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Экономика 
и управление

ЗАО «Джи ЭМ�АВТОВАЗ» —
экономист

Требования: образование от
неполного высшего — «Бухгал�
терский учёт, анализ и аудит»,
«Экономика предприятий» или
«Финансы и кредит». Электрон�
ный адрес для резюме: cv�
gmav@yandex.ru.

ООО КБ «Эл банк» — эконо�
мист

Требования: высшее/неза�
конченное высшее экономичес�
кое образование, грамотная
письменная речь, умение описы�
вать процессы, желание разви�
ваться. Обязанности: подготовка
внутренних нормативных доку�
ментов, регламентирующих дея�
тельность банка.

МАУ «МФЦ» — инспектор в
отдел приёма документов

Требования: практический
опыт работы с документами при�
ветствуется, грамотная речь, уве�
ренный пользователь ПК, уме�
ние работать с правовыми систе�
мами (КонсультантПлюс). Обя�
занности: осуществление приё�
ма заявителей, оформление па�
кета документов с использовани�
ем специализированного прог�
раммного обеспечения, консуль�
тирование заявителей.

ОАО «Сбербанк России» —
кредитный инспектор

Требования: высшее образо�
вание, опыт работы не менее го�
да в должности кредитного спе�
циалиста. Обязанности: проведе�
ние анализа финансово�хозяй�
ственной деятельности предпри�
ятия.

ОАО «Сбербанк России» —
клиентский менеджер

Требования: знание основ
финансового анализа предприя�
тия, коммуникативные навыки,
опыт работы в продажах привет�
ствуется. Обязанности: поиск и
привлечение клиентов на кре�
дитные и некредитные продукты
банка.

ОАО «Банк АВБ» — бухгал�
тер

Требования: образование
высшее экономическое, опыт ра�
боты бухгалтером по внутрихо�
зяйственным операциям (жела�
тельно в банковской сфере), уве�
ренный пользователь Word,
Excel, 1С: Предприятие (жела�
тельно). Обязанности: учёт рас�
чётов с дебиторами/кредитора�
ми иногородних подразделений.

ОАО «Банк АВБ» — эконо�
мист по труду и заработной
плате

Требования: высшее эконо�
мическое образование, свобод�
ное владение ПК, обучаемость,
внимательность, ответствен�
ность, инициативность, стрессо�
устойчивость, стремление к про�
фессиональному росту. Обязан�
ности: осуществление работы по
совершенствованию организа�
ции труда, форм и систем зара�
ботной платы.

«РТС�банк» (Банк развития
технологий и сбережений) —
экономист�аналитик

Требования: образование
незаконченное высшее, высшее,
уверенный пользователь Word,
Excel, внимательность, ответ�
ственность, умение эффективно
использовать своё рабочее вре�
мя.

ОАО «ТольяттиАзот» — спе�
циалист по материально�техни�
ческим ресурсам и услугам

Требования: высшее образо�
вание. Условия: доставка до мес�
та работы и обратно из всех
районов г. Тольятти и Жигулевс�
ка.

ООО «ОЗОН» (фармацевти�
ческая компания) — аналитик
отдела снабжения

Требования: высшее эконо�
мическое образование, знание
английского языка на разговор�
ном уровне, аналитическое
мышление.

ОАО «Альфа�Банк» — ме�
неджер по продажам

Требования: высшее образо�
вание, уверенный пользователь
ПК, навык «холодных» звонков.

Юриспруденция
ЗАО «Джи ЭМ�АВТОВАЗ» —

младший юрисконсульт
Требования: образование от

неполного высшего, опыт рабо�
ты необязателен. Электронный
адрес для резюме: cv�gmav@yan�
dex.ru.

ЗАО ГК «Полад» — началь�
ник имущественного отдела

Требования: законченное
высшее юридическое образова�
ние, опыт работы. Обязанности:
подготовка договоров, проведе�
ние инвентаризации, руковод�
ство отделом имущественных от�
ношений.

ГБОУ СПО «Тольяттинский
политехнический техникум» —
специалист юридического со�
провождения

Требования: высшее образова�
ние, уверенный пользователь ПК.
Обязанности: сопровождение
процесса закупок, внесение дан�
ных в информационные системы,
сопровождение процесса заклю�
чения договоров на обучение.

МАУ «МФЦ» — инспектор в
отдел первичной обработки до�
кументации

Требования: практический
опыт работы с документами при�
ветствуется, уверенный пользо�
ватель ПК, умение работать с
правовыми системами (Консуль�
тантПлюс). Обязанности: про�
верка поступающих документов,

формирование пакетов докумен�
тов с использованием специали�
зированного программного
обеспечения, передача пакетов
документов в уполномоченный
орган.

Машиностроение
ГАОУ СПО «Тольяттинский

техникум технического и худо�
жественного образования» —
преподаватель дисциплины
«Сварочное производство»

Требование: высшее образо�
вание, знание дисциплины «Сва�
рочное производство». График
работы: ведение занятий соглас�
но расписанию.

Группа Компаний «ПОЛАД»
— инженер�технолог

Требования: без опыта рабо�
ты, образование по профилю
«Машины и технология обработ�
ки металлов давлением». Усло�
вия: полный рабочий день на тер�
ритории работодателя, заработ�
ная плата от 20 000 рублей, трудо�
устройство по ТК РФ, полный со�
циальный пакет.

Компания «Эберспехер Вы�
хлопные системы РУС» — инже�
нер�координатор (Product
Engineer)

Требования: обеспечение не�
посредственной поддержки раз�
работки и применения потреби�
телем выхлопных систем и комп�
лектующих, изготовленных сог�
ласно техническим условиям за�
казчика, с учётом требований
потребителя/компании «Эберс�
пехер», а также использование
инновационных концепций, ко�
торые обеспечивают конкурент�
ные преимущества в области ха�
рактеристик, стоимости и каче�
ства изделий.

ОАО «Зеленодольский завод
им. А.М. Горького» — рабочие и
ИТР, инженеры по технологии и
оборудованию сварочного про�
изводства

Требования: образование
по специальности «Оборудова�
ние и технологии сварочного
производства»; готовность к
переезду в г. Зеленодольск,
Республика Татарстан. Усло�
вия: зарплата 13 000 рублей +
премия (не менее 20 000 рублей
на руки), подъёмные 30 000
рублей (единовременно), опла�
та съёмного жилья за счёт
средств предприятия.

ООО «ОЗОН» (фармацевти�
ческая компания) — инженер
по охране труда

Требования: высшее про�
фильное образование. Условия:

работа в г. Жигулевске, доставка
по Тольятти (все районы).

ООО «ТЕННЕКО АУТОМО�
ТИВ — ВОЛГА» — инженер�тех�
нолог

Требования: профильное
высшее техническое образова�
ние по специальности «Оборудо�
вание и технология сварочного
производства и пайки»; опыт ра�
боты инженером�технологом в
сфере автомобильной промыш�
ленности будет являться преиму�
ществом; знание английского
языка на уровне Intermediate.

ООО «АВТОГРАД�ВОДОКА�
НАЛ» — инженер�технолог

Требования: высшее профес�
сиональное образование, опыт
работы в должности инженера�
технолога.

ООО «АВТОГРАД�ВОДОКА�
НАЛ» — главный инженер�тех�
нолог

Требования: высшее профес�
сиональное образование; стаж
работы в должности инженера�
технолога; знание технологичес�
ких процессов приготовления
питьевой воды, очистки сточных
труб, а также теоретических ос�
нов химии, микробиологии и
гидробиологии.

Строительство
Группа компаний «Talp» —

инженер�сметчик
Требования: высшее строи�

тельное образование, знание
ГОСТов и СНиПов, знание ос�
новных терминов, уверенный
пользователь ПК. Обязанности:
работа с проектно�сметной доку�
ментацией, грамотное составле�
ние заявок на тендеры.

ООО «Райт Плюс» — инже�
нер водяных противопожарных
систем

Требования: высшее образо�
вание, наличие автомобиля, уме�
ние работать в коллективе. Мож�
но без опыта работа, но с началь�
ными знаниями и желанием раз�
виваться.

МКУ «Управление архитек�
торы и градостроительства» ад�
министрации города Димитров�
града — ведущий инженер

Требования: высшее строи�
тельное образование по специ�
альности «Промышленное и
гражданское строительство».
Обязанности: осуществление
контроля за обеспечением вы�
полнения плана ввода в эксплуа�
тацию жилья на территории му�
ниципального образования го�
род Димитровград; выдача раз�

решений на строительство, ввод
объектов в эксплуатацию, рабо�
та по архитектурному облику го�
рода.

ООО «МонолитСтрой» —
инженер сметного отдела

Требования: образование
высшее строительное, знание
программы Estimate, умение чи�
тать чертежи.

ООО «Смарт�Хаус» — инже�
нер�проектировщик ТГВ

Требования: образование по
направлению ТГВ, опытный
пользователь ПК, знание основ�
ных расчётных программ,
AutoCAD. Условия: оформление
по ТК РФ, заработная плата от 
20 000 рублей, полный рабочий
день на территории работодате�
ля.

ООО «Газпром газорасп�
ределение Самара» — менед�
жер (руководитель) проекта
строительства магистраль�
ных газопроводов (техничес�
кий отдел управления капи�
тального строительства)

Обязанности: разработка
т е х н и к о � э к о н о м и ч е с к и х
обоснований проекта на стро�
ительство/реконструкцию га�
зопроводов; формирование
бюджетов проектов; форми�
рование документации на
проектирование и строитель�
ство; формирование  и конт�
роль графика объекта (прое�
ктно�изыскательские работы,
ИРД, СМР); формирование
пакета документов на госуда�
рственную экспертизу; полу�
чение разрешения на строи�
тельство; взаимодействие с
заказчиком; контроль переда�
чи объектов в эксплуатацию.

Требования: высшее стро�
ительное образование (ТГВ
или ПГС).

Энергетика 
и электротехника

ООО «Райт Плюс» — инже�
нер электронных противопо�
жарных систем»

Требования: высшее образо�
вание, наличие автомобиля, уме�
ние работать в коллективе.

ОАО «Азотреммаш» —
электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрообору�
дования

Требования: знание уст�
ройств и опыт ремонта станочно�
го оборудования (желательны 4
— 6 разряды). Обязанности: вы�
явление неполадок и дефектов в
работе электрооборудования.

ЗАО «ТЗ ЖБИ» — электро�
монтёр по ремонту оборудова�
ния

Требования: законченное
высшее образование. Обязан�
ности: ремонт электрооборудо�
вания в арматурно�сварочном
цехе (машины контактной свар�
ки, правильно�отрезные станки,
кран�балки и т.д.).

Вакансии от Центра  
У

важаемые выпускники Тольяттинского государствен-
ного университета, Центр трудоустройства предлагает
вам список актуальных вакансий по различным нап-

равлениям подготовки. За дополнительной информацией по
вакансиям обращаться в Центр трудоустройства ТГУ по ад-
ресу: г. Тольятти, ул. Белорусская, 14 (главный корпус ТГУ),
ауд. Г-203, Тел.: 54-63-14, 53-93-48. Полный перечень вакан-
сий на сайте Центра трудоустройства ТГУ: trud.tltsu.ru.

За дополнительной информацией по вакансиям обращаться в Центр трудоустройства ТГУ 
по адресу: г. Тольятти, ул. Белорусская, 14 (главный корпус ТГУ), ауд. Г-203, тел.: 54-63-14, 
53-93-48. Полный перечень вакансий на сайте Центра трудоустройства ТГУ: trud.tltsu.ru.
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ОАО «ТТЦ «Индустриаль�
ный» — электромонтёр

Требования: опыт работы на
производстве, группа допуска 3.
Обязанности: работа по электри�
ке. Условия: заработная плата от
12 000 рублей.

Химия
ООО «РН — ПУРНЕФТЕ�

ГАЗ» — лаборант химического
анализа

Требования: высшее образо�
вание по профилю «Химическая
технология». Для участия в собе�
седовании необходимо напра�
вить резюме, копии диплома и
квалификационного удостовере�
ния по профессии на электрон�
ный адрес: ms@purneftegaz.ru.

МБУ СОШ № 44 — учитель
химии

Требования: высшее хими�
ческое образование, стрессоус�
тойчивость, грамотная письмен�
ная речь, целеустремлённость.

Информационные
технологии

АНО ДО «Планета детства
«Лада» — инженер�програм�
мист

Условия: трудоустройство по
ТК РФ, предоставление учебных
отпусков, прохождение произ�
водственной и преддипломной
практики, приобретение опыта
под руководством профессио�
нальных наставников, карьер�
ный рост.

ЗАО «Джи ЭМ�АВТОВАЗ» —
специалист по САП

Требования: образование от
неполного высшего/учёба на
последнем курсе, специальность
«Прикладная математика и ин�
форматика». Электронный адрес
для резюме: cv�gmav@yandex.ru.

ООО «АВТОГРАД�ВОДОКА�
НАЛ» — системный админист�
ратор

Требования: опыт сетевого
администрирования, знание
принципов функционирования
современных офисных АТС, ад�
министрирования цифровой ми�
ни�АТС Panasonic, знание мето�
дик тестирования и восстановле�
ния работоспособности програм�
мно�аппаратных средств, базо�
вый словарный запас английско�
го языка.

ООО «Информ�право» —
специалист отдела технической
поддержки

Обязанности: установка ПО,
обучение и техническое сопро�
вождение пользователей.

ООО «Миранда» — опера�
тор call�центра

Требования: образование
высшее (можно студент), владе�
ние навыками работы в ПК
(World, Excel, эл. почта, Интер�
нет), ответственность, дисципли�
нированность, коммуникабель�
ность, грамотная речь, умение
убеждать.

«Facemaster.ru» — PHP прог�
раммист

Требования: HTML, CSS, JS,
Jquery PHP OOП и паттерны
проектирования Yii Framework
(будет плюсом). Условия: работа
в офисе в Автозаводском райо�
не, оформление по ТК РФ, зара�
ботная плата — при собеседова�
нии.

ООО «Гильдия ПРО» — РНР
программист

Требования: отличное знание
ООП, РНР5, MVC, MySQL; на�
чальное знание JS, JQuery, SOAP,
Smarty; приветствуется знание
XML/XSLT, FirebirdSQL,
PostgreSQL. Обязанности: разра�
ботка модулей для СМS на MVC,
PHP5, реже сторонних СМS (1C�
Bitrix, Drupal, Wordpress).

«Бизнес�Дизайн» — SEO оп�
тимизатор

Требования: желателен опыт
работы в веб�разработке и тех�
нический склад ума, высшее/не�
законченное высшее образова�
ние, внимательность, ответ�
ственность, умение работать в
коллективе.

Спорт и фитнес
Тольяттинский центр вос�

становительной медицины и 
реабилитации «Ариадна» —
инструктор ЛФК

Требования: выпускник или
студент направления подготовки
«Адаптивная физическая куль�
тура», знание основ ЛФК, жела�
ние работать с детьми с особыми
потребностями.

МБОУДОД СДЮШОР №2
«Красные крылья» — тренер�
преподаватель по баскетболу

Требования: высшее физ�
культурное образование, навы�
ки игры в баскетбол, волейбол.
Условия: режим работы в соот�
ветствии с расписанием заня�
тий, оплата труда в зависимости
от количества часов.

Искусство 
и дизайн

«СКБ Капитал» («SKB
Capital») — дизайнер для рабо�
ты в соцсетях «Вконтакте»,
«ОК». 

Требования: опыт работы в
нескольких аудио� и видеоредак�
торах (Windows Movie Maker 2.6
и др.), опыт работы в графичес�
ких редакторах (Photoshop CS2,
Gimp, ACDsee, и др.); знание
Wiki�разметки «Вконтакте»; на�
личие собственных дизайнерс�
ких работ в «ВК», примеры соз�
данных меню в собственных
группах или чужих; знание функ�
ционирования популярных соц�
сетей и сервисов: «ВК», «OK»,
«Мой мир», Instagram, Facebook,
Twitter, Youtube, Google+.

БауМаркет — дизайнер
Условия: график работы: 9.00

— 18.00, 5�дневный рабочий день
(выходные: суббота, воскре�
сенье).

Сад�школа «Росток» — учи�
тель изобразительного искус�
ства

Требования: высшее педаго�
гическое (художественное) об�
разование, опыт работы не ме�
нее года, ответственность, рабо�
тоспособность, доброжелатель�
ность. Обязанности: организа�
ция уроков и кружков по ИЗО.

Гуманитарная 
сфера

«Форесия Аутомотив Деве�
лопмент» — переводчик анг�
лийского и французского язы�
ков

Требования: знание английс�
кого и французского языков на
разговорном уровне. Условия:
полный рабочий день, времен�
ный договор (на первое время с
возможным продлением), до�
ставка транспортом компании из
всех районов города. 5�дневная
рабочая неделя с 8.30 до 17.00.

«Бэмби�центр» — воспита�
тель

Требования: высшее образо�
вание обязательно; приветству�
ется опыт работы с детьми; уме�
ние быстро учиться и интеллек�
туально развиваться; знание анг�
лийского языка приветствуется.
Желательно недавно закончив�
шие высшее учебное заведение.

НУДО «Лингвистическая
школа «Виндзор» — преподава�
тель английского языка

Требования: высшее/непол�
ное высшее образование, опыт
работы желателен. Обязаннос�
ти: проведение занятий по анг�
лийскому языку для детей от
трёх лет‚ подростков и/или
взрослых.

ООО «Бизнес�Дизайн» —
копирайтер

Требования: желателен опыт
работы в веб�разработке и тех�
нический склад ума; выс�
шее/незаконченное высшее об�
разование, внимательность, от�
ветственность, умение работать
в коллективе.

Региональный социопсихо�
логический центр — педагог�
психолог в ОУ г. Тольятти

Требования: высшее профес�
сиональное образование по нап�
равлению подготовки «Педаго�
гика и психология»; навыки веде�
ния различных видов психологи�
ческой деятельности (диагности�
ка, планирование и аналитичес�
кая деятельность (составление
аналитических справок и отчё�
тов); проектирование образова�
тельной среды — разработка
психолого�педагогических прог�
рамм, консультирование, профи�
лактика, психолого�педагогичес�
кое просвещение), без предъяв�
ления требований к стажу рабо�
ты. Условия: работа в одной из
школ города по проведению пси�
холого�педагогического сопро�
вождения образовательного про�
цесса в школе (27 активных ча�

сов, 27 методических часов — 1,5
ставки 5�6�дневная рабочая неде�
ля, 56�дневный ежегодный опла�
чиваемый отпуск (в летнее время
июль�август), социальный пакет,
оплата больничного. Возмож�
ность профессионального роста.
Молодым специалистам в тече�
ние трёх лет выплачивается 5000
рублей ежемесячно к окладу.
Возможность роста заработной
платы соответственно повыше�
нию категорийности специалис�
та (заработная плата от 6500 руб�
лей). Обращаться по телефонам:
89372034736 — Тукфеева Юлия
Владимировна (Автозаводской
район), 89272064330 — Бочкова
Виолетта Владимировна (Цент�
ральный и Комсомольский райо�
ны).

ГБОУ СПО «ТХТК»— препо�
даватель истории

Требования: высшее образо�
вание. Обязанности: преподава�
ние дисциплин история, обще�
ствознание.

Газета «Работа для Вас» —
специалист по подбору персо�
нала (рекрутёр)

Требования: навык делового
общения, умение работать с ба�
зами данных‚ электронной поч�
той и Интернетом; опыт работы
желателен. Обязанности: поиск
резюме кандидатов‚ соответ�
ствующих параметрам‚ указан�
ным в заявке; осуществление
контакта с соискателями и пре�
доставление им информации об
открытых вакансиях.

БауМаркет — менеджер по
кадрам

Требования: опыт кадровой
работы в розничной торговле;
опытный пользователь прог�
рамм MS Word, MS Excel, Ка�
мин, СПС «Консультант»; сво�
бодная работа с интернет�ре�
сурсами и электронной почтой.
Приглашение на собеседование
после рассмотрения резюме.
Обязанности: ведение кадрово�
го документооборота в полном
объёме, ведение воинского учё�
та, формирование и ведение
графика отпусков сотрудников
компании, оформление гражда�
нско�правовых договоров с сот�
рудниками, ведение табеля учё�
та рабочего времени сотрудни�
ков, поиск и подбор персонала,
проведение собеседований.

РоссКонсалтинг — рефе�
рент

Требования: свободное вла�
дение французским языком, за�
гранпаспорт. Обязанности:
письменный и устный перевод;
контроль за выполнением распо�
ряжений руководителя; состав�
ление документов для официаль�
ных мероприятий и деловых
встреч; информационное обес�
печение, организация поездок
руководителя; контроль за сро�
ками исполнения плановых про�
токолов совещания, контроль�
ных документов; составление

официальных писем, запросов,
справочно�информационных и
рекламных текстов�презента�
ций; взаимодействие с внутрен�
ними службами компании; при�
ём и распределение телефонных
звонков; ведение документообо�
рота; координация офисной дея�
тельности; приём, учёт, регист�
рация и отправление входящей и
исходящей корреспонденции.

Вакансии от департамен�
та образования мэрии горо�
дского округа Тольятти

Учителя: начальных классов,
музыки, математики, английс�
кого языка, русского языка и
литературы, географии, инфор�
матики, физической культуры,
истории, математики и инфор�
матики, химии, физики. Воспи�
татель, инструктор по физичес�
кой культуре, музыкальный ру�
ководитель, учитель�логопед,
учитель�дефектолог.

Требования: профильное пе�
дагогическое образование, жела�
ние работать с детьми. По вопро�
сам трудоустройства в образова�
тельные учреждения города обра�
щаться: Валентина Петровна Бе�
кутова — гл. специалист отдела
сопровождения деятельности уч�
реждений отрасли образования,
тел. 54�38�66, или в Центр трудо�
устройства ТГУ.

трудоустройства ТГУ

ОАО «ТольяттиАзот» 
приглашает на работу 

выпускников ТГУ
Имеющиеся вакансии:
1. Слесарь�ремонтник;
2. Электромонтёр по ре�

монту и обслуживанию
электрооборудования;

3. Оператор ДПУ в хими�
ческом производстве;

4. Кислотоупорщик;
5. Слесарь КИПиА;
6. Огнеупорщик;
7. Изолировщик на термо�

изоляции;
8. Формовщик ЖБИ;
9. Монтажник по сталь�

ным и железобетонным
конструкциям.

Условия:
— официальная заработ�

ная плата (своевременная
выплата);

— ежемесячное премиро�
вание;

— соцпакет;
— медобслуживание;
— трансфер до места ра�

боты и обратно из всех райо�
нов Тольятти и Жигулевска.

Справка:
ОАО «Тольяттиазот» является

крупнейшим производителем ам�
миака в мире и одним из самых
крупных производителей мине�
ральных удобрений. На предпри�
ятии планомерно проводится пол�
номасштабная модернизация
производств, внедряются мероп�
риятия, направленные на улучше�
ние экологической и промышлен�
ной безопасности. Большое вни�
мание уделяется социальным
программам, лечению работни�
ков и профилактике заболеваний.

Контактное лицо: Мария
Станиславовна Бикетова, ин�
женер отдела кадров. 
Тел. 69�14�65, e�mail:
ok@corpo.toaz.ru

Приглашаем выпускников
ТГУ на наше предприятие!

За дополнительной информацией по вакансиям обращаться в Центр трудоустройства ТГУ 
по адресу: г. Тольятти, ул. Белорусская, 14 (главный корпус ТГУ), ауд. Г-203, тел.: 54-63-14, 
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