
ВАКАНСИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ 

ФАКУЛЬТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ  

МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА  

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 

 

 

 

Отделение ПАО "Московский индустриальный банк" в городе Петрозаводске 

приглашает студентов Международного института экономики и права на 

практику по специальности «Финансы и кредит». 

 

Ждём вас по адресу: Петрозаводск, пр. Первомайский, 41  

Тел.: 8 (8142) 59-33-85 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДКС- Развитие 
г. Тверь, пер 1-й (Элеватор), дом 6а 

(4822) 777983, (910) 8326693 

rabota@dkc.ru 

 

Предлагаем сотрудничество с ООО «ДКС- Развитие» в предоставлении студентам и 

выпускникам Международного института экономики и права возможности устройства по 

основному месту работы. 

Вакансия: Менеджер по продажам 

Заработная плата: от 35000 до 35000 

Система оплаты: Повременно-премиальная 

Профобласть: Административно-управленческий персонал предприятий и организаций 

Должностные обязанности: Должностные обязанности уточняются при обращении к 

работодателю. 

Дополнительные пожелания 

Высшее экономическое, техническое или лингвистическое образование, опыт работы на 

аналогичной должности обязателен, умение вести переговоры, знания в области 

ценообразования и в управлении процессом запуска производства. Владение ПК,MS Office, 

знание английского обязательно, мин. уровень Intermediate (B1): ведение переговоров, 

деловая переписка (коммерческая, организационная, технические аспекты), обработка 

документации (RFO, спецификации).Работа с 9-18 часов, заработная плата 35000 рублей, 

бесплатная доставка и питание. 

Требования к кандидату 

Образование: Высшее 

Специальность: Менеджмент 

Стаж: 1 год 

Особые навыки и качества: Коммуникабельность, Ответственность, Уверенный пользователь 

компьютера 

Условия работы 

Социальные гарантии: Питание, Доставка на работу, Социальный пакет 

Условия работы и компенсации: Трудоустройство по ТК РФ 

Контактное лицо 

Абросова Татьяна Михайловна, (4822) 777983, (910) 8326693, rabota@dkc.ru 

Адрес рабочего места: г Тверь, пер 1-й(Элеватор), дом 6а 



 

Филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии  

по Тверской области 
г Тверь, ул Суворова 1-я, дом 1 

тел.: 8 (4822) 765631 

tver@fgup-ohrana.ru 

 

 

Предлагаем сотрудничество с Филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по Тверской области 

в предоставлении студентам и выпускникам Международного института экономики и права 

возможности устройства по основному месту работы. 

Вакансия: Бухгалтер по зарплате 

Заработная плата: от 20000 

Подробнее о вакансии 

Система оплаты: Повременно-премиальная 

Характер работы: Постоянная 

Режим работы: 1 смена 

Профобласть: Финансовая и банковская деятельность 

Должностные обязанности: Должностные обязанности уточняются при обращении к 

работодателю. 

Дополнительные пожелания 

Высшее/среднее проф.экономическое образование, стаж бухгалтерско-финансовой работы не 

менее 3-х лет,работа с 8-17 часов,заработная плата от 20000 рублей,без вредных 

привычек,отсутствие судимости.Собеседование. 

Особые навыки и качества: Уверенный пользователь компьютера, Коммуникабельность, 

Ответственность, Знание бухгалтерских программ 

Условия работы 

Социальные гарантии: Социальный пакет 

Условия работы и компенсации: Трудоустройство по ТК РФ 

Сведения о работодателе 

Контактное лицо: Цыбульская Галина Юрьевна, Начальник отдела кадров, (4822) 765631, 

tver@fgup-ohrana.ru 

Адрес рабочего места: г Тверь, ул Суворова 1-я, дом 1 



 

ООО "Партнер"  

г. Санкт-Петербург,  

Гражданский пр,81, лит. А, пом. 10 

тел. 8 (921) 890-56-45 

 
 

Предлагаем сотрудничество с ООО "Партнер"  в предоставлении 

студентам Международного института экономики и права возможности 

прохождения практики. 

 

Для студентов МИЭП:  

 получение опыта,  

 в дальнейшем возможно трудоустройство. 

 

Наше предложение включает в себя: обучение в рамках компании с 

предоставлением методического пособия и наставничества в сфере продаж, 

документации, менеджмента. 

 

По всем вопросам вы можете обратиться в отдел персонала:  

Телефон для связи: 8 (921) 890-56-45 

Электронная почта: info@abrazivspb.com 

 

Руководитель по работе с персоналом: 

- Мезенцева Ирина Олеговна 

 

Будем рады с вами сотрудничать! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Филиал № 5  

ГУ КРОФСС 

г. Киселевск, ул. Ленина,33 

тел. 8 (38464)21040 

 

Предлагаем сотрудничество с Государственным учреждением - 

Кузбасское региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации филиал №5  в предоставлении студентам и 

выпускникам Международного института экономики и права возможности 

прохождения практики, а также устройства по основному месту работы. 

 

Для выпускников МИЭП:  

 получение опыта,  

 интересная работа,  

 официальное трудоустройство. 

 

У нас есть следующие вакансии: 

Ведущий специалист отдела по работе с обращениями граждан  

 

Рабочее время с 8:00 до 17:00, Пн-Пт. З/п: при собеседовании. 

 

По всем вопросам вы можете обратиться по телефону: 8(3464) 21040 

 

Будем рады с вами сотрудничать! 

 

 

 

 

 



 

Тамбовское областное государственное казенное учреждение  

«Центр занятости населения» 

Адрес: 392003, г.Тамбов, ул.Рылеева, 53В 

Телефон для справок: 8 (4752) 58-36-53 

Телефон, факс: 8 (4752) 58-02-42 
 

 

 

Предлагаем сотрудничество с ТОГКУ  «Центр занятости населения» в 

предоставлении студентам и выпускникам Международного института экономики и права 

возможности прохождения практики, а также устройства по основному месту работы. 

 

Для выпускников МИЭП:  

 получение опыта,  

 интересная работа,  

 стабильная заработная плата,  

 официальное трудоустройство. 

 

Предлагаем Вам следующие вакансии: 

1.   Бухгалтер 

- Рабочее время с 9:00 до 18:00, Пн-Пт; 

- Оклад на время испытательного срока (3 месяца) 11500 рублей,  далее 22 000 рублей. 

2. Ведущий экономист 

Рабочее время с 9:00 до 18:00, Пн-Пт 

- Оклад на испытательный срок (1 месяц) 13 100 рублей, далее 15 000 рублей. 

3. Менеджер (в коммерческой деятельности), по продажам 

-  Рабочее время с 9:00 до 18:00, Пн-Пт; 

- Оклад 17 000 + % от продаж (з/п от 17 000 до 20 000 в месяц).  

Наше предложение включает в себя: обучение в рамках компании с предоставлением 

методического пособия и наставничества в сфере продаж, документации, менеджмента. 

 

По всем вопросам Вы можете обратиться в отдел статистики, рынка труда, 

информационных технологий и связям с предприятиями: 

Телефон для связи: 8 (4752) 58-09-70 

e-mail: czn_tmb@mail.ru 

Начальник отдела: Титова Татьяна Юрьевна 

 

Будем рады с вами сотрудничать! 

 

 

mailto:czn_tmb@mail.ru
http://www.czn-tambov.ru/


 

 

Абсолют Банк открывает позицию 

Старшего/Ведущего специалиста по работе с клиентами 
 

Для выпускников МИЭП:  

 получение опыта,  

 интересная работа,  

 стабильная заработная плата,  

 официальное трудоустройство. 
 

Условия: 

- Оклад   +   ежемесячное   премирование   за   выполнение  

плановых показателей; 

- Полное соблюдение ТК РФ, ДМС; 

- Доплата больничного листа до 100% от заработной платы. 
 
 
 

Контактное лицо:  8-913-605-60-20 Карючина Лариса 

 
https://absolutbank.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://absolutbank.ru/


Общество с ограниченной ответственностью 

«Фреш Фуд» 
ИНН/КПП 3017060814/301701001 ОГРН 1093017001934  

Юридический адрес: 414024, г. Астрахань, ул. 1-й проезд Рождественского, 5 литер А, офис 1/12. 

Тел./факс (8512) 29-06-11 (106); e-mail glbuh@freshfud.ru. Расчетный счет 40702810300010000907 в ОАО 

«ВКАБАНК» г. Астрахань БИК041203729 

 

 

Предлагаем сотрудничество с ООО «Фреш Фуд» в предоставлении студентам и 

выпускникам Международного института экономики и права возможности 

прохождения практики, а также устройства по основному месту работы. 

 

Для выпускников МИЭП: 

• получение опыта, 

• интересная работа, 

• стабильная заработная плата, 

• официальное трудоустройство.  

 

У нас есть следующие вакансии: 

1). Менеджер по работе с клиентами (сфера продаж) 

- Рабочее время с 9:00 до 18:00, Пн-Пт 

- Оклад 15000 рублей + % от продаж  

2). Бухгалтер 

- Рабочее время с 9:00 до 18:00, Пн-Пт 

- Оклад 20000 рублей.  

Телефон для связи: (8512) 29-06-11 

Электронная почта: mdir@freshfud.ru 

 

 

Будем рады с вами сотрудничать! 

 

 

 

 

 

 

mailto:glbuh@freshfud.ru
mailto:mdir@freshfud.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

Россия, 414024, г. Астрахань, ул. Челябинская 20, Литер А Р/С 40702810011200001429, Филиал №2351 ВТБ 

(ПАО) Корр\счет: 301018107034090000758    БИК: 040349758 ИНН: 3016044129     КПП: 302501001 Тел. 

8(8512)50-36-37 \ 8(937)825-16-95 e-mail: veteran.30@inail.ru 

Лицензия ЦЛЛР Управления Росгвардии по АО №60 от 29.05.2015г. 

 

 

Предлагаем сотрудничество с ООО ЧОО «ВЕТЕРАН» в предоставлении студентам и 

выпускникам Международного института экономики и права возможности прохождения 

практики, а также устройства по основному месту работы. 

 

Для выпускников МИЭП: 

 получение опыта, 

 интересная работа, 

 стабильная заработная плата, 

 официальное трудоустройство.  

 

У нас есть следующие вакансии: 

 

Помощник бухгалтера - режим работы с 09-00 до 16-30 с пн-пт.  

Оклад 16000 рублей 

 

Заместитель директора но персоналу - режим работы с 09-00 до 16-30 с пн-пт.  

Оклад 25000 рублей 

 

 

Наше предложение включает в себя: обучение в рамках компании. 

 

По всем вопросам вы можете обратиться в отдел персонала:  

Телефон для связи: 89378251695  

Электронная почта: veteran.30@mail.ru 

 

 

Будем рады с вами сотрудничать! 

 

 

 

 

 

 
 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

« ВЕТЕРАН » 
 

mailto:veteran.30@inail.ru
mailto:veteran.30@mail.ru


Отдел по Белорецкому району и г. Белорецк 

Управления Росреестра по РБ 
 

г. Белорецк, ул. Н. Крупской, 47. Тел. 3-32-69 

 

Предлагаем сотрудничество с отделом по Белорецкому району и г. 

Белорецк Управления Росреестра по Республике Башкортостан в 

предоставлении студентам и выпускникам Международного 

института экономики и права возможности прохождения практики, а 

также устройства по основному месту работы.  

У нас есть следующие вакансии: 

1. Специалист-эксперт (2 вакансии) 

Рабочее время с 9:00 до 18:00 Пн-Пт 

Зарплата: 20 000 р. 

 

2.  Ведущий специалист-эксперт 

Рабочее время с 9:00 до 18:00 Пн-Пт 

Зарплата: 25 000 р. 

 

3. Специалист 3 разряда  

Рабочее время с 9:00 до 18:00 Пн-Пт 

Зарплата: 14 000 р. 

 

 

 

По всем вопросам Вы можете обратиться:  

тел. для связи: 8 (347) 92 3-32-69 

Эл. почта: zkp0211@zkprb.ru 

 

 

Будем рады с Вами сотрудничать. 

 

 

 



ООО "КАМПЕ" 
 

Предлагаем сотрудничество с ООО "Кампе" в предоставлении студентам и 

выпускникам Международного института экономики и права возможности прохождения 

практики, а также устройства по основному месту работы. 

 

Для выпускников МИЭП:  

 получение опыта,  

 интересная работа,  

 стабильная заработная плата,  

 официальное трудоустройство. 

 

У нас есть следующие вакансии: 

Помощник бухгалтера   

Зарплата от  15 000 до 18 000 руб. 

 

По всем вопросам вы можете обратиться в отдел персонала:  

Тел. 8-900-362-47-09  

 

Будем рады с вами сотрудничать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООО "СПЕЦСТАЛЬ" 
 

Предлагаем сотрудничество с ООО "Спецсталь"  в предоставлении студентам и выпускникам 

Международного института экономики и права возможности прохождения практики, а также 

устройства по основному месту работы. 

 

Для выпускников МИЭП:  

 получение опыта,  

 интересная работа,  

 стабильная заработная плата,  

 официальное трудоустройство. 

 

У нас есть следующие вакансии: 

1).  Продавец-кассир:  зарплата от  22 000 руб. 

Гибкий график. 

 

По всем вопросам вы можете обратиться в отдел кадров:  

 

Тел. 8-910-337-25-91 

 

 

Будем рады с вами сотрудничать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общество с ограниченной ответственностью 

  «Доктор-Дента» 
690014, г. Владивосток, Проспект Красного Знамени, 66б, ИНН/КПП 2536239620/253601001 

 

ООО «Доктор-Дента» для студентов и выпускников Международного института экономики 

и права открывает вакансию бухгалтера. 

 

Адрес места работы: 

Приморский край, г. Владивосток, Проспект Красного Знамени, дом 66,б 

График работы: Полный рабочий день 

Тип занятости: Полная занятость 

Количество рабочих мест: 1 

Должностные обязанности: 

- введение бухгалтерского учета, кадровое делопроизводство. 

Требования к кандидату: 

Опыт работы (лет): 1 год 

Требования: 

- высшее профессиональное (профильное) образование; 

-  знание Бухгалтерского учета и Налогового кодекса РФ; 

- работа в программных комплексах 1С-8, знание Word, Excel. 

Образование: Высшее 

 

Контактная информация 

Контактное лицо: Юрий Эммануилович 

Телефон: 8 953 227-55-34 

                   

 

 



ООО "Грэйн" 
 

Предлагаем сотрудничество с ООО "Грэйн"  в предоставлении студентам и выпускникам 

Международного института экономики и права возможности прохождения практики, а также 

устройства по основному месту работы. 

Для выпускников МИЭП:  

 получение опыта,  

 интересная работа,  

 стабильная заработная плата,  

 официальное трудоустройство. 

 

У нас есть следующие вакансии; 

1). менеджер по работе с документами 

- Рабочее время с 8:00 до 17:00, Пн-Сб; 

- Оклад на испытательный срок (3 месяц) 20 000 рублей, далее 30 000 рублей. 

2). менеджер по работе с филиалами и региональными представителями 

-  Рабочее время с 8:00 до 17:00, Пн-Пт; 

- Оклад на время испытательного срока (3 месяц) 20 000, далее 25 000. 

Наше предложение включает в себя: обучение в рамках компании с предоставлением 

методического пособия и наставничества в сфере продаж, документации, менеджмента. 

 

По всем вопросам вы можете обратиться в отдел персонала:  

Обращаться по адресу: 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Грушевская, д. 

12, офис 1028. 

 

Менеджер по работе с персоналом: 

Ильина Анна Юрьевна. 

 

Будем рады с вами сотрудничать! 

                                              

 

 

 

 

 

 

 



ООО «Правозащитник» 
 

Предлагаем сотрудничество с ООО " Правозащитник"  в предоставлении студентам и 

выпускникам Международного института экономики и права возможности прохождения практики, а 

также устройства по основному месту работы. 

 

Для выпускников МИЭП:  

 получение опыта,  

 интересная работа,  

 стабильная заработная плата,  

 официальное трудоустройство. 

 

У нас есть следующие вакансии; 

1). Бухгалтер 

- Рабочее время с 8:00 до 17:00, Пн-Пт 

- Оклад на испытательный срок 3 месяца) 15 000 рублей, далее 23 000 рублей 

 

По всем вопросам вы можете обратиться в отдел персонала:  

Телефон для связи: +7 (844) 2900322 

Электронная почта:  

 

Директор: 

- Хвастовцев Владимир Владимирович 

 

 

Будем рады с вами сотрудничать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООО «СЮ» 
 

Предлагаем сотрудничество с ООО «СЮ»  в предоставлении студентам и выпускникам 

Международного института экономики и права возможности прохождения практики, а также 

устройства по основному месту работы. 

 

Для выпускников МИЭП:  

 получение опыта,  

 интересная работа,  

 стабильная заработная плата,  

 официальное трудоустройство. 

 

У нас есть следующие вакансии: 

 

1).  Бухгалтер 

- Рабочее время с 9:00 до 18:00, Пн-Пт; 

- Оклад на испытательный срок (1 месяц) 20 000 рублей, далее 25 000 рублей. 

 

2). Менеджер 

- Рабочее время с 9:00 до 18:00, Пн-Пт 

- Оклад на испытательный срок (1 месяц) 25 000 рублей, далее 35 000 рублей. 

- Комфортное рабочее место, новый кабинет и оргтехника. 

 

Наше предложение включает в себя:  

- обучение в рамках компании,  

- предоставление полного социального пакета. 

 

По всем вопросам вы можете обратиться по адресу: 

г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 102 г, офис 4-31 

Директор: Миничев Сергей Юрьевич. 

 

 

Будем рады с вами сотрудничать! 

 

 

 

 

 



ООО «Торгинвест» 
 

Предлагаем сотрудничество с ООО «Торгинвест»  в предоставлении студентам и 

выпускникам Международного института экономики и права возможности прохождения 

практики, а также устройства по основному месту работы. 

 

Для выпускников МИЭП:  

 получение опыта,  

 интересная работа,  

 стабильная заработная плата,  

 официальное трудоустройство. 

 

У нас есть следующие вакансии: 

1). Менеджер по работе с документами 

- Рабочее время с 9:00 до 18:00, Пн-Пт 

- Оклад на испытательный срок (1 месяц) 20 000 рублей, далее 25 000 рублей. 

2). Менеджер по работе с филиалами и региональными представителями 

-  Рабочее время с 9:00 до 18:00, Пн-Пт; 

- Оклад на время испытательного срока (1 месяц) 20 000, далее 25 000. 

3) Помощник бухгалтера  

-  Рабочее время с 9:00 до 18:00, Пн-Пт; 

- Оклад на время испытательного срока (3 месяц) 20 000, далее 25 000. 

4) Кассир 

-  Рабочее время с 9:00 до 18:00, Пн-Пт; 

- Оклад на время испытательного срока (3 месяц) 23 000, далее 28 000. 

 

Наше предложение включает в себя: предоставление полного социального пакета + годовые 

премии. 

 

По всем вопросам вы можете обратиться в отдел персонала по телефону: 

+7-937-528-25-22 

Заместитель директора: Заикина Диана Ивановна. 

 

 

Будем рады с вами сотрудничать! 

 

 

 



 

 

Компания ОАО "ВымпелКом" приглашает 

студентов МИЭП к сотрудничеству! 

 

Мы предлагаем вакансии, соответствующие направлениям и профилям обучения в МИЭП 

(экономическим). 

 

График работы: 

- свободный график, 

- частичная занятость. 

 

Описание работы: 

Продвижение продуктов и услуг Компании ("Цифровое телевидение и Домашний интернет 

Билайн"). 

 

Компания предлагает:  

- Корпоративное обучение (тренинги) по продажам; 

- Перспективу карьерного роста и профессиональное развитие; 

- Предоставление Служебной Сотовой Связи; 

- Своевременную выплату вознаграждения; 

- Свободный график работы; 

- Участие в конкурсах Компании и получение бонусов; 

- Возможность получить опыт работы в продажах. 

 

Навыки и опыт: 

Нам нужны активные коммуникабельные сотрудники с грамотной речью, нацеленные на 

результат, желающие работать и развиваться. Опыт в продажах - приветствуется. Количество 

вакантных мест ограничено.  

 

Екатерина 

+7 (903) 980-01-07 

job@oms.beeline.ru 
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ООО “Ведущая Утилизирующая компания” 
г .Екатеринбург, ул.Волгоградская,193 оф.1309 

тел. 8(343) 237-2-732 

 

Предлагаем сотрудничество с ООО “Ведущая Утилизирующая компания”, в 

предоставлении студентам и выпускникам Международного института экономики и 

права прохождения практики, а также основного места работы. 

Наша компания существует на рынке с 2009г. Занимаемся утилизацией оборудования 

(оргтехника, промышленное, медицинское, химическое, электронное и т.д). Работаем с 

юридическими лицами и государственными предприятиями. 

Мы предлагаем практикантам:  

получение опыта в сфере экологии и утилизации, также в сфере продаж и работе с 

документами, возможность получения   денежного вознаграждения по итогам прохождения 

практики, бесплатное питание. 

Для прохождения практики необходимо, направить на электронную почту образцы 

учебных, производственных работ и заданий на практику для отработки во время практики 

необходимых навыков. Чему научены, что отрабатывать на практике? 

Для выпускников: получение опыта, интересную работу, стабильную заработную 

плату, официальное трудоустройство 

 

У нас есть следующие вакансии; 

1) менеджер по работе с клиентами (сфера продаж)  

- Рабочее время с 9:00 до 18:00, Пн-Пт; 

- Оклад  15000 рублей + % от продаж (з/п от 15000 до 80000 в месяц) 

2) менеджер по работе с документами  

- Рабочее время с 9:00 до 18:00, Пн-Пт 

- Оклад на испытательный срок (1 месяц) 20000 рублей, далее 25000 рублей. 

3) менеджер по работе с филиалами и региональными представителями 

- Рабочее время с 9:00 до 18:00, Пн-Пт; 

- Оклад на время испытательного  срока (1 месяц) 20000 руб., далее 25000 руб. 

Комфортное рабочее место, новый кабинет и оргтехника. 

Наше предложение включает в себя: обучение в рамках компании с предоставлением 

методического пособия и наставничества в сфере продаж, документации, менеджмента. 

 

По всем вопросам вы можете обратиться в отдел персонала: 

Телефон для связи: 8(343) 237-2-732(доб.0020,0016)  

Электронная почта: mcf3@utilizaciya.com 

Менеджеры по работе с персоналом: 

- Аликина Ирина Игоревна. 

- Кривоблодских Юлия Николавена 

                                 

                                                                   

Будем рады с вами сотрудничать! 

 

mailto:mcf3@utilizaciya.com


 

 

ИП Мокроусов Василий Иванович 

Курская область, Курский район,  

пос. им. Маршала Жукова,2 квартал, д.12,. кв.2 

телефон +7(4712)72-01-68 

 

Предлагаем сотрудничество с ИП Мокроусов Василий Иванович в предоставлении 

студентам и выпускникам Международного института экономики и права возможности 

прохождения практики, а также устройства по основному месту работы. 

 

Для выпускников МИЭП:  

 получение опыта,  

 интересная работа,  

 стабильная заработная плата,  

 официальное трудоустройство. 

 

Вакансия: 

 

Бухгалтер по заработной плате 

 Рабочее время с 9:00 до 18:00, Пн-Пт; 

 Оклад 21 000 руб.  

  Требования: 

 Высшее экономическое образование. 

 

Условия:  

 оформление согласно трудовому кодексу РФ; 

 ежегодная индексация заработной платы; 

 наличие социальных программ: 

 посещение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

 

Телефон для связи: +7(4712)72-01-68 

Мокроусов Василий Иванович 

 

Будем рады с вами сотрудничать! 

 

 

 



А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О 

«И Ф К У Р» 
Российская Федерация, 305000, г. Курск, ул. Горького, 50 

Банковские реквизиты: ИНН 4629004328, р/с 40702810900520000123 

к/сч 30101810145250000411, Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 

г. Москва, БИК 044525411 

______________________________________________________________________________________________ 

Компания АО «ИФКУР» предлагает сотрудничество в предоставлении студентам и 

выпускникам Международного института экономики и права возможности прохождения 

практики, а также устройства по основному месту работы. 

 

Вакансия: 

 

Специалист по организации учета и отчетности 

 

  Требования: 

 Знание 1С 8.3 

 Владение Word и Excel 

 Усидчивость и внимательность 

 

Условия:  

 рабочее время с 9:00 до 18:00, Пн-Пт; 

 оклад 18 000 руб.  

 оформление согласно трудовому кодексу РФ; 

 возможность карьерного роста; 

 наличие социальных программ: 

 

Для выпускников МИЭП:  

• получение опыта,  

• интересная работа,  

• стабильная заработная плата,  

• официальное трудоустройство. 

 

По всем вопросам вы можете обратиться в отдел кадров по адресу:  

305000, г. Курск, ул. Горького, 50 

 

Телефон для связи: 89107309317  

Копейко Владимир Жанович 

 

 

Будем рады с вами сотрудничать! 

 

 

 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ТЕХНОТЕКС» 
Российская Федерация, 305044, г. Курск, ул. Краснознаменная, 22 А, офис 11 

ИНН 4632204278, р./с. 40702810400240100288 в ПАО «БИНБАНК» г. Москва, к./с. 30101810245250000117, 
БИК 044525117 

_______________________________________________________________________________ 

 

Предлагаем сотрудничество с ООО «ТЕХНОТЕКС» в предоставлении студентам и выпускникам 

Международного института экономики и права возможности прохождения практики, а также 

устройства по основному месту работы. 

 

Для выпускников МИЭП:  

 получение опыта,  

 интересная работа,  

 стабильная заработная плата,  

 официальное трудоустройство. 

 

Вакансия: Главный бухгалтер 

 

 Требования: 

 Знание 1С 8.3 

 Владение Word и Excel 

 Усидчивость и внимательность 

 Высшее образование 

Условия:  

 рабочее время с 9:00 до 18:00, Пн-Пт; 

 оклад 25 800 руб.; 

  оформление согласно трудовому кодексу РФ; 

 ежегодная индексация заработной платы; 

 наличие социальных программ: 

 возможность карьерного роста; 

 наличие социальных программ: 

 ДМС работников. 

Ключевые навыки: 

 Первичная документация 

 Расчет заработной платы 

 Бухгалтерская отчетность 

 Банк-клиент 

 Первичная бухгалтерская документация 

 MS Word1С: Бухгалтерия 

 MS Excel 

 Кадровое делопроизводство 

 

По всем вопросам вы можете обратиться в отдел персонала по адресу:  

305044, г. Курск, ул. Краснознаменная, 22 А, офис 11 

Телефон для связи: 89107309317  

Копейко Владимир Жанович 

 
Будем рады с вами сотрудничать! 

 

 



 

ИП Бахтеев Альберт Тагирович  

г. Магнитогорск, ул. Московская,71, кв. 56 

ИНН 744403023891, ОГРИ 306744423700122 

р/с 40802810872330101066 

БИК 047501602 

 

 

Предлагаем сотрудничество с ИП Бахтеев Альберт Тагирович в городе Магнитогорске  в 

предоставлении студентам и выпускникам Международного института экономики и права 

возможности прохождения практики, а также устройства по основному месту работы. 

Для выпускников МИЭП:  

 наставничество; 

 получение опыта;  

 интересная работа;  

 стабильная заработная плата;  

 официальное трудоустройство. 

У нас есть следующие вакансии: 

1) менеджер (категория: рыба) 

 

- Рабочее время с 7:30 до 17:00, Пн-Пт; 

- Оклад 16000 рублей. 

Вам предстоит: рассматривать повышение цен (анализировать повышения, сравнивать чистые 

входные цены на позиции с прямыми аналогами, формировать выводы о целесообразности принятия 

новых цен, согласовывать итоговое решение по принятию цен с руководством); проводить 

регулярные опросы уровня удовлетворенности покупателей, предоставлять руководителю результаты 

опросов с выводами; курировать операционное взаимодействие с поставщиками; предоставлять 

вводные по формированию ассортиментных матриц (предложения по локальному ассортименту и 

изменение структуры эталона на основании региональных предпочтениях покупателей); формировать 

предложения по корректировке цен на отдельные позиции и наполнению промо-периодов (по 

локальному ассортименту); 

2) менеджер по продажам (опт) 

- Рабочее время с 9:00 до 18:00, Пн-Пт; 

- Оклад 25 000 рублей. 

Вам предстоит: заниматься продвижением продукции (рыба, морепродукты), поддерживать 

активной базу клиентов; заниматься поиском новых клиентов, заключать договоры о поставке 

продукции; осуществлять прием и обработку заказов клиентов, заниматься ведением отчетной 

документации в 1С8; контролировать дебиторскую задолженность. 

Условия: официальное трудоустройство, компенсация мобильной связи. 

Связаться с нами можно по электронной почте: sosed.alena2014@yandex.ru 

 

Мы ждем серьезных людей! 
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                  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

          ВЕРИСЕЛ-СЕРВИС 

 

 

 

. 

Юр. адрес: 455008, Россия, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 22/1 

Почт. адрес: 455000, Россия, г. Магнитогорск, ул. Герцена 6, оф.306С 

ИНН 7445015460 / КПП 745501001 

Предлагаем сотрудничество с ООО " ВЕРИСЕЛ-СЕРВИС"  в предоставлении 

студентам и выпускникам Международного института экономики и права возможности 

прохождения практики, а также устройства по основному месту работы. Самая большая 

ценность для нашей компании – объединение  профессионалов своего дела, которые 

стремятся к росту и развитию. Мы строим дружеские отношения в коллективе и считаем, что 

работа – наш второй дом. 

Для выпускников МИЭП:  

 наставничество; 

 получение опыта;  

 интересная работа;  

 стабильная заработная плата;  

 официальное трудоустройство. 

 

У нас есть вакансия: 

1)  менеджер по продажам 

- Рабочее время с 9:00 до 18:00, Пн-Пт; 

- Оклад 12000 рублей + % от продаж (з/п от 12 000 до 22 000 в месяц). 

 

Наше предложение включает в себя: обучение в рамках компании с предоставлением 

методического пособия и наставничества в сфере продаж, документации, менеджмента. 

 

По всем вопросам Вы можете обратиться по электронной почте: 2007_08@bk.ru 

Также на этот адрес Вы можете отправить резюме. С Вами обязательно свяжутся. 

 

Будем рады с вами сотрудничать! 

 

 

 

 

 



Общество с ограниченной ответственностью 

«ДебДит» 

654011, г. Новокузнецк, 

ул.11 Гвардейской Армии, д.6, кв.148 

ОГРН 1154253003740 

ИНН 4253029664, КПП 425301001 

Ректору  

Международного 

института экономики и 

права 

Косевичу А.В. 

 

 

Прошу разместить на официальном сайте МИЭП в разделе «Электронная биржа 

труда» следующие вакансии: 

Бухгалтер 

Обязанности: 

Первичная бухгалтерия, контрагенты; учет поступления, списания, движения ТМЦ, 

реализация товаров и услуг; проведение инвентаризации; приём наличных денежных 

средств, работа с банковским терминалом, ведение кассовой книги; подготовка наличных 

денежных средств для инкассации; табелирование и начисление заработной платы 

сотрудников; подготовка и сдача отчётности. 

Требования: 

Высшее экономическое образование, опыт самостоятельной работы; знание «1С: 
Предприятие» и общей системы налогообложения, знания в предметной области. 

Условия: 

- График работы 9:00-18:00, пн-пт 

- Трудоустройство согласно с ТК РФ 

- Индивидуально, при собеседовании 

Заработная плата: 18000 руб. 

По всем вопросам обращаться по телефону:  

+7 (903)-941-86-23 

Предварительно: резюме кандидата по электронной почте. 

Электронная почта: su57@ro.ru 
 

Предлагаем    сотрудничество    в    предоставлении    студентам    и    выпускникам 

Международного института экономики и права (направление 38.03.01 «Экономика», 

профили «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика предприятий и организаций») 

возможности в прохождении практики. 
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Общество с ограниченной ответственностью 

«Производственная 

Компания Доспехи Дома» 

 

654217, Новокузнецкий р-он, п.с. Тальжино,  

ул. Советская, д. 1 

ОГРН 1154252000341 

ИНН 4252008164, КПП 425201001 

Ректору 

Международного института 

экономики и права 

Косевичу А.В. 

 

Предлагаем сотрудничество в предоставлении студентам и выпускникам Международного 

института экономики и права возможности прохождения практики, а также устройства по 

основному месту работы. 

В организации имеются следующие вакансии: 

Юрист 

Обязанности: 

Договорная работа (разработка, анализ, согласование), претензионная работа 

(досудебное урегулирование), оценка возможных рисков и юридических последствий; 

обжалование актов, вынесенных административными органами, проведение юридической 

экспертизы, представительство в государственных и иных организациях и учреждениях, 

представительство в суде, решение задач, возникающих в деятельности общества. 

Требования: 

Высшее юридическое образование, опыт работы от 3-х лет в аналогичной должности, знания 

в предметной области, умение работать с электронными справочными системами. 

Условия: 

- График работы 5/2 (выходные - суббота, воскресенье) с 8.30-17.00 

- Трудоустройство в соответствии с ТК РФ, полный социальный пакет 

- Индивидуально, при собеседовании 

Заработная плата: 18000 руб. 
 

По всем вопросам вы можете обратиться по телефону: +7 (903)-941-

86-23 Предварительно: резюме кандидата по электронной почте. 

Электронная почта: su57@ro.ru 

 

 

 
 
 

mailto:su57@ro.ru


Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СПЕКТР» 
 

462360 Россия, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Советская д.30  

тел. (факс): 8(3537) 61-02-48, сот: 8-905-84-66-937, E-mail: spektr56nrg>yandex,ru 
 

 

 

ООО «СПЕКТР», предлагает сотрудничество в предоставлении студентам и выпускникам 

Международного института экономики и права, о возможности прохождения практики, а 

также трудоустройству по основному месту работы. 

 

Для выпускников МИЭП: 

-Получение опыта; 

-Интересная работа; 

-Стабильная заработная плата; 

-Официальное трудоустройство. 

 

У нас имеются следующие вакансии: 

1) Экономист-бухгалтер (экономическая сфера) -Рабочее время с 10:00 до 18:00 с пн-пт. 

-Оклад 13 000 рублей. 

 

2) Менеджер по работе с клиентами (сфера продаж) -Рабочее время с 10:00 до 18:00 с пн-пт. 

-Оклад 13 000 рублей.+% с продаж. 

 

Мы предлагаем, Вам, комфортное рабочее место, дружный и слаженный 

коллектив, поддержка в рамках обучения. 

По всем вопросам, вы можете обратиться к нам, мы с удовольствием ответим, вам на все 

ваши вопросы: 

Телефон для связи: 8(3537) 61-02-48 

Эл.почта: spektr56n@yandex.ru 

 

 

Ждём ВАС! 
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Общество с ограниченной ответственностью  

«Охранное Агентство «Ричард»  
462351, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Гагарина, 9. 

ИНН 5607008948 Лицензия № 25 от 03.08.1995г. выдана УВД по Оренбургской области 
 
 

ООО «ОА «Ричард» предлагает, студентам и выпускникам Международного 

института экономики и права, свои возможности по прохождению практики, а также 

устройства по основному месту работы. 

 

У нас есть следующие вакансии: 

 

1. Бухгалтер (обработка первичных документов) 

испытательный срок 2 месяца, официальное трудоустройство, з\п от 20 000 рублей. 
 

2. Менеджер по работе с документами (секретарь) 

испытательный срок 2 месяца, официальное трудоустройство, з\п от 17 000 рублей. 
 

 

По всем вопросам вы можете обратиться 

к сотруднику по работе с персоналом: 

Халлик Юлия Юрьевна 

тел. (3537) 613-607. 

e-mail: rychard 1995@mai 1 ,ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СКБ-банк приглашает студентов Международного института экономики и права 

(от 18 лет) на ОПЛАЧИВАЕМУЮ практику! 

Если ты активный, хочешь зарабатывать, расти и строить карьеру в банковской 

сфере или в продажах, то тебе – К НАМ! 

Обучим, поможем, направим.  

 

Подробнее по адресу гор. Петрозаводск, ул. Шотмана 8А, 89602198880 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СППК 

«Васьковский» 

Предлагаем сотрудничество с  СППК «Васьковский» в предоставлении студентам и 

выпускникам Международного института экономики и права возможности прохождения 

практики, а также устройства по основному месту работы. 

 

У нас есть следующие вакансии: 

 

Бухгалтер 

 

- Рабочее время с 9:00 до 18:00, пн-пт; 

- Оклад 20000 рублей. 

 

Наше предложение включает в себя: обучение в рамках компании с предоставлением 

методического пособия.  

 

По всем вопросам вы можете обратиться: 

Телефон для связи: (4812) 56-21-84, (4812) 65-53-29 

Электронная почта: Сайт: E-mail: td-vaskovo@mail.ru 

 

Будем рады с вами сотрудничать. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Д л я  с т у д е н т о в   и   в ы п у с к н и к о в   М е ж д у н а р о д н о г о   и н с т и т у т а   э к о н о м и к и   и   п р а в а    

п р е д л а г а е м   в а к а н с и ю : 

 

С П Е Ц И А Л И С Т     О Т Д Е Л А     С Б Ы Т А 

 

Т р е б о в а н и я : 

✓высшее экономическое образование (бакалавриат, магистратура). 

 

Что предлагаем? 

✓ оклад+премия 

✓ белая заработная плата 1 и 15 числа 

✓ компенсация проезда и мобильной связи 

✓ обучение и тренинги за счет компании 

 
Что делать? 

✓проведение презентаций и переговоров с потенциальными клиентами 

✓выставление счетов 

✓заключение сделок  

✓ведение отчетности 

 

Контакты:  

Ковалева Александра 

+7 (905) 922-46-90 

+7 (3812) 36-21-15 

e-mail: hr@temask.ru  

сайт: www.temask.ru 

 

В нашей компании можно пройти практику! 
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МБУ «Воловская служба сервиса» 
МО Воловский район Тульская область, Воловский район,  

поселок Волово, улица Хрунова, д. 37 
 
 

Предлагаем сотрудничество с МБУ «Воловская служба сервиса» МО Воловский район в 

предоставлении студентам и выпускникам Международного института экономики и права 

возможности прохождения практики, а также устройства по основному месту работы. 

 

Для выпускников МИЭП: 

• получение опыта, 

• интересная работа, 

• стабильная заработная плата, 

• официальное трудоустройство. 
 
У нас есть следующие вакансии; 

1) Менеджер по работе с клиентами 

- Рабочее время с 9:00 до 18:00, Пн-Пт; 

- Оклад 15 ООО рублей 

 

2) Специалист по работе с документами 

- Рабочее время с 9:00 до 18:00, Пн-Пт 

- Оклад на испытательный срок 15 000 рублей 

 

3) Менеджер по работе с филиалами и региональными представителями 

 - Рабочее время с 9:00 до 18:00, Пн-Пт; 

 - Оклад на время испытательного срока (1 месяц) 15 000, далее 20 000, Комфортное 

рабочее место, новый кабинет и оргтехника. 

 

Наше предложение включает в себя: обучение в рамках компании с предоставлением 
методического пособия и наставничества, документации, менеджмента. 

 

 

По всем вопросам вы можете 

обратиться: Телефон для связи: 

8(902) 909-72-25 

 



 

ЗАЯВКА 

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

на подбор персонала 

Вакантная позиция Менеджер по продаже ипотечных 

продуктов 

Отдел, Управление / Дополнительный офис 

/ Филиал / Региональный операционный 

офис 

ОО «Тверской» Ярославского 

филиала ПАО «Промсвязьбанк» 

Ф.И.О., должность руководителя, 

делающего заказ, тел. 

Потапова Елена Владимировна – 

заместитель регионального 

директора по развитию розничного 

бизнеса 

Тел.+7(4822)799799  Доб. 716724 

Описание вакансии 

Функциональные обязанности сотрудника 

Необходимые навыки и знания 

(подробно, по возможности, с указанием 

конкретных документов, инструкций, 

конкретных навыков) 

1. Встреча клиентов, выявление цели визита и 

формирование потребности клиента при 

обращении в офис; 

2. Продажа ипотечных продуктов: вторичный 

рынок, новостройки, нецелевые; 

3. Сбор рекомендаций от клиентов Банка для 

увеличения входящего потока; 

4. Работа с существующей клиентской базой 

(телефонные продажи продуктов Банка); 

5. Привлечение и организация работы с 

партнерами Банка; 

6. Качественная консультация клиентов Банка 

(потенциальных, существующих) по всем 

продуктам Банка; 

7. Обслуживание клиентов - физических лиц: 

заведение заявок в ПО, проведение операций в ПО, 

сбор и подготовка документов, анализ документов 

по клиенту и предмету залога, формирование 

досье; 

8. Выполнение индивидуального плана 

продаж продуктов Банка. 

1. Образование: среднее специальное 

(профильное), неоконченное высшее, 

высшее; 

2. Опыт работы в банке с ипотечными 

продуктами от 1 года; 

3. Успешный опыт продаж и 

привлечения клиентов на ипотечные 

продукты; 

4. Опыт общения с ВИП-клиентами 

будет являться преимуществом. 

 



 

Уровень заработной платы 

(согласно штатному расписанию) 

От 30.000 руб. 

Дополнительная информация 

(место работы, наличие 

командировок, график и режим 

работы и т.д.) 

ОО «Тверской» Ярославского ф-ла ОАО «Промсвязьбанк» 

170100, Тверь, Новоторжская, 22А 

 Пятидневный режим работы, с 9 до 18ч. 

 

ОСНОВНЫЕ  И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Критерии Необходимо Желательно 

Образование (указать 

предпочтительные учебные 

заведения) 

Высшее Выпускники 

Международного 

института экономики и 

права 

Навыки работы на 

персональном компьютере, 

скорость машинописи 

Уверенный пользователь ПК Специализированная 

банковская программа 

АСБ «Новая Афина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «19  ОТРЯД 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТУЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 19 ПОЖАРНО - СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Исх. Б/Н 

от 03.06.2019 г 

 

Предлагаем сотрудничество в части предоставлении студентам и выпускникам 
Международного института экономики и права возможности прохождения практики, а также 
устройства по основному месту работы. 

Для выпускников М ИЭ П :  

• получение опыта, 

• социальный пакет, 

• стабильная заработная плата, 

• работа на государственной службе. 

По состоянию на 03.06.2016 г. есть следующие вакансии: 

 Бухгалтер 

- Рабочее время с 9:00 до 18:00, Пн-Пт; 

- Оклад 21 000 рублей 
 

С уважением,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воротынцев Р.Е. 



 
ООО «ВЕКТОР»  

ИНН/КПП 7106035302 / 710601001 
 
 
 

Предлагаем сотрудничество в предоставлении студентам и выпускникам 
Международного института экономики и права возможности прохождения 
практики, а также устройства по основному месту работы. 

Для выпускников МИЭП получение опыта, интересная работа, 
стабильная заработная плата, официальное трудоустройство. 

У нас есть следующие вакансии: 

 

1. Менеджер по работе с клиентами 

Оклад 15000 рублей + % от заключенных договоров 

 

2. Бухгалтер 
Оклад 22000 рублей 

 
 

Будем рады с вами сотрудничать! 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«Капитал-Плюс» 

 
 

Предлагаем сотрудничество с ООО «Капитал-Плюс», в предоставлении студентам и 

выпускникам Международного института экономики и права возможности прохождения 

практики, а также устройства по основному месту работы. 

Для выпускников МИЭП: 

• получение опыта, 

• интересная работа, 

• стабильная заработная плата, 

• официальное трудоустройство. 
 

У нас есть следующие вакансии; 

 Консультант кредитного отдела 

- Рабочее время с 9:00 до 18:00, Пн-Пт; 

- Оклад от 20 000 (без опыта работы, высшее образование обязательно) 

Наше предложение включает в себя: обучение в рамках компании с предоставлением 

методического пособия и наставничества, документации, менеджмента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ООО «Спектр» 
 

300000 г. Тула Одоевское ш. д. 75 

ИНН 7104525654  

ОГРН 1147154028812 

Для студентов и выпускников НОУ МИЭП предлагаются следующие вакансии по 

состоянию на 06.06.2019 г.: 

- Юрист по договорному праву; 

- Офис-менеджер; 

- Сметчик. 

Официальное трудоустройство, социальный пакет, испытательный срок - 3 месяца, 

заработная плата определяется по итогам собеседования. 

Генеральный директор  

ООО «Спектр»        Погудин Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООО «Связьстрой Инжиниринг» 
 

300901, г. Тула, ул. Кирова, д. 19в, оф. 6 

тел/факс 8-(4872)-71-19-19 

ИНН\КПП 7106067512/710301001 

Банк: Отделение №8604 Сбербанка России г. Тула 

 

 __________ р/с 40702810666000000679 к/с 30101810300000000608 БИК 047003608 

 

 

 

На основании договора о сотрудничестве в сфере содействия трудоустройству и организации 

практики обучающихся и выпускников НОУ МИЭП ООО «ССИ» предлагает: 

 

1) для студентов прохождение в ООО «ССИ» учебной, производственной и 

преддипломной практики специалистов по направлениям бухгалтерский учет и менеджмент; 

 

2) для выпускников рассмотрение возможности трудоустройства по следующим 

вакансиям: 

 

- бухгалтер по расчету заработной платы, 

- сметчик, 

- специалист отдела продаж. 

 

Официальное трудоустройство, испытательный срок - 3 месяца, заработная плата 

определяется по итогам собеседования. 

Генеральный директор ООО «ССИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оскалев 
Генеральный директор 



ООО «Сфера» 
 

300000 г. Тула пр. Ленина д. 77 о. 206  
ИНН 7107091934 ОГРН 105710121396 

 
 

На основании договора о сотрудничестве в сфере содействия трудоустройству и 

организации практики обучающихся и выпускников НОУ МИЭП ООО «Сфера» предлагает 

для студентов прохождение в ООО «Сфера» учебной, производственной и преддипломной 

практики специалистов по направлениям бухгалтерский учет и менеджмент. 

 

Для студентов и выпускников возможно рассмотрение трудоустройства (в том числе 

на не полный рабочий день) по следующим вакансиям: 

- сотрудник отдела продаж, 

- операционист с функциями специалиста по кадрам, 

- экономист. 

 

Официальное трудоустройство, социальный пакет, испытательный срок - 3 месяца, 

заработная плата определяется по итогам собеседования. 

 
 
 
 
 

Исп.: Кисевич В.А. Тел. (4872) 700-315 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.И. Резаев Генеральный директор  

ООО «Сфера» 
 



 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр охраны труда Тверской области» 

 

Для студентов и выпускников НОУ МИЭП предлагаются следующие вакансии: 

 

Методист 

Должностные обязанности: разработка и оформление учебно-методических материалов, 

ведение делопроизводства, работа с информационными ресурсами, базами данных. 

Требования: Уверенный пользователь ПК, знание основ делопроизводства, внимательность, 

ответственность.  

Заработная плата: 25000 

Менеджер 

Должностные обязанности: Продвижение образовательных услуг, работа по формированию 

групп обучающихся, ведение клиентской базы. 

Требования: Умение работать на результат,  самоорганизованность, ответственность, 

грамотная речь. 

Заработная плата:от 23000 

Контактное лицо: 

Юношева Ирина Аркадьевна, +7 (4822) 63-10-46; +7 (904) 003-69-30 

Адрес рабочего места: г.Тверь, пр-т Чайковского,28/2 (здание "Тверьгеофизика"), офис 606 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Московская областная таможня продолжает набор кандидатов на должности федеральной 

государственной службы из числа выпускников Международного института экономики и 

права (НОУ МИЭП), проживающих в г. Москве и Московской области и обучавшихся по 

специальностям и направлениям подготовки:  

 таможенное дело;  

 юриспруденция;  

 экономика;  

 информационные технологии, а также иным специальностям и направлениям 

подготовки. 

 

К кандидатам не предъявляются требования к стажу государственной службы или 

стажу работы по специальности, направлению подготовки. Должностным лицам 

таможенных органов выплачивается стабильная заработная плата, предоставляется ряд 

социальных гарантий. В Московской областной таможне созданы необходимые условия для 

профессиональной адаптации и развития молодых специалистов. 

Одним из приоритетных направлений деятельности таможни является начавший 

работу в январе 2019 года Московский областной таможенный пост (центр электронного 

декларирования), расположенный по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 1 (станция 

метро Царицыно). Выгодное расположение объекта, гибкий график работы должностных 

лиц, реальные перспективы служебного роста, делают центр электронного декларирования 

привлекательным для граждан, планирующих начать свою трудовую деятельность в 

таможенных органах. 

Также приглашаем на службу на вакантные должности в структурные подразделения 

таможни (правовые отделы, экономические отделы, информационно-технические и 

другие подразделения), расположенные по адресу: г. Москва, Зеленоград, Георгиевский 

 



проспект, дом 9, а также в правоохранительные подразделения таможни, расположенные по 

адресу: Московская область, г. Подольск, улица Комсомольская, дом Ml. 

Информацию о вакантных должностях, условиях прохождения службы, порядке 

поступления на службу можно получить на сайте Московской областной таможни 

(mot.customs.ru), либо по телефонам отдела государственной службы и кадров: 8(499)720-86-

56; 8(499)720-86-15; 8(499)720-86-65; 8(499)720-86-26. 

 

 

 

 

Начальник таможни В.А. Романовский 

http://mot.customs.ru/

