Заявка на молодого специалиста
Вакансия: Инженер-электроник

Адрес: г.Казань, ул.Дементьева, д.1
Основной вид деятельности работодателя: Авиационная
промышленность
Адрес сайта: www.tupolev.ru
Требуемый опыт работы: Без опыта работы
Тип занятости: Полная занятость, полный день
Код специальности 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»
Подходящий уровень
направление программы «Промышленная электроника» (бакалавриат),
высшего образования
(бакалавриат,
Код специальности 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника»
магистратура):
направление
программы
«Промышленная
электроника
и
микропроцессорная техника» (магистратура)
Обязанности: - Разработка схемы электрические принципиальные. функциональные, схемы соединений,
эксплуатационную документацию
- Разработка конструкторской документации на электрифицированную оснастку – пульты
управления, контроля для отработки авиационной техники
Требования:

Высшее профильное образование (инженер-электроник)

Условия:








режим работы 5/2
полный социальный пакет
возможность предоставления жилья (койко-место в общежитии)

частичная компенсация за питание
частичная компенсация аренды жилья
дотация на путевки в профилакторий, на базу отдыха

Отдел подбора и учета персонала находится по адресу: г.Казань, ул.Дементьева, д.
39, каб. 120, режим работы: пн-пт 08:00-17:00, обед 11:45-12:45
От 30 000. Зарплата состоит из оклада и премиальной части по итогам
Уровень заработной
выполненной работы (возможность работы в сверхурочное время и
платы
выходные; дополнительный премиальный фонд руководителя; возможны
индивидуальные надбавки).
Резюме можно направить ok-kapo@yandex.ru или отозваться на вакансию на Hh.ru
по адресу
(Отозваться на
вакансию):
согласны
Соглашение на
размещение информации
на оф. сайте КГЭУ
Доп. информация:

Контактные данные представителя от работодателя*
Наименование
работодателя
Должность отв. лица
ФИО
Контактный тел.
E-mail
Срок размещения
вакансии

Казанский авиационный завод – филиал ПАО «Туполев»
Ведущий специалист отдела подбора и учета персонала
Зинатуллина Эльвира Назимовна
222-83-83 (доб.53-49)
ok-kapo@yandex.ru
3 мес.

Заявка на молодого специалиста
Вакансия: Инженер-программист (технолог)

Адрес: г.Казань, ул.Дементьева, д.1
Основной вид деятельности работодателя: Авиационная
промышленность
Адрес сайта: www.tupolev.ru
Требуемый опыт работы: Без опыта работы
Тип занятости: Полная занятость, полный день
Код специальности 15.03.04 «Автоматизация
Подходящий уровень
процессов и производств» (бакалавриат)
высшего образования
Код специальности 15.04.04 «Автоматизация
(бакалавриат,
процессов и производств» (магистратура)
магистратура):

технологических
технологических

Обязанности: - Разработка технологических процессов и управляющих программ и внедрение на
станках ЧПУ
- Составление технических заданий на проектирование приспособлений и оснастки и
специального инструмента
Требования:

Высшее профильное образование

Условия:








режим работы 5/2
полный социальный пакет
возможность предоставления жилья (койко-место в общежитии)

частичная компенсация за питание
частичная компенсация аренды жилья
дотация на путевки в профилакторий, на базу отдыха

Отдел подбора и учета персонала находится по адресу: г.Казань, ул.Дементьева, д.
39, каб. 120, режим работы: пн-пт 08:00-17:00, обед 11:45-12:45
От 30 000. Зарплата состоит из оклада и премиальной части по итогам
Уровень заработной
выполненной работы (возможность работы в сверхурочное время и
платы
выходные; дополнительный премиальный фонд руководителя; возможны
индивидуальные надбавки).
Резюме можно направить ok-kapo@yandex.ru или отозваться на вакансию на Hh.ru
по адресу
(Отозваться на
вакансию):
согласны
Соглашение на
размещение информации
на оф. сайте КГЭУ
Доп. информация:

Контактные данные представителя от работодателя*
Наименование
работодателя
Должность отв. лица
ФИО
Контактный тел.
E-mail
Срок размещения
вакансии

Казанский авиационный завод – филиал ПАО «Туполев»
Ведущий специалист отдела подбора и учета персонала
Зинатуллина Эльвира Назимовна
222-83-83 (доб.53-49)
ok-kapo@yandex.ru
3 мес.

Заявка на молодого специалиста
Вакансия: Инженер-программист

Адрес: г.Казань, ул.Дементьева, д.1
Основной вид деятельности работодателя: Авиационная
промышленность
Адрес сайта: www.tupolev.ru
Требуемый опыт работы: Без опыта работы
Тип занятости: Полная занятость, полный день
Код специальности 01.03.04 «Прикладная математика» направление
Подходящий уровень
программы «Математическое и программное обеспечение систем
высшего образования
обработки информации и управления» (бакалавриат)
(бакалавриат,
Код специальности 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
магистратура):
направление программы «Программное обеспечение средств
вычислительной техники автоматизированных систем»
«Технологии разработки программного обеспечения» (бакалавриат)
Код специальности 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»
направление программы «Математическое и программное обеспечение
автоматизированных систем управления» (магистратура)
Обязанности: Разработка прикладного программного обеспечения
контроля, информационно-измерительных систем
Требования:

автоматизированных

систем

- Знание объективно-ориентированного программирования,
- Желателен опыт разработки приложений под OC Windows
- Высшее профильное образование

Условия:








режим работы 5/2
полный социальный пакет
возможность предоставления жилья (койко-место в общежитии)

частичная компенсация за питание
частичная компенсация аренды жилья
дотация на путевки в профилакторий, на базу отдыха

Отдел подбора и учета персонала находится по адресу: г.Казань, ул.Дементьева, д.
39, каб. 120, режим работы: пн-пт 08:00-17:00, обед 11:45-12:45
От 30 000. Зарплата состоит из оклада и премиальной части по итогам
Уровень заработной
выполненной работы (возможность работы в сверхурочное время и
платы
выходные; дополнительный премиальный фонд руководителя; возможны
индивидуальные надбавки).
Резюме можно направить ok-kapo@yandex.ru или отозваться на вакансию на Hh.ru
по адресу
(Отозваться на
вакансию):
согласны
Соглашение на
размещение информации
на оф. сайте КГЭУ
Доп. информация:

Контактные данные представителя от работодателя*
Наименование
работодателя
Должность отв. лица
ФИО
Контактный тел.
E-mail
Срок размещения
вакансии

Казанский авиационный завод – филиал ПАО «Туполев»
Ведущий специалист отдела подбора и учета персонала
Зинатуллина Эльвира Назимовна
222-83-83 (доб.53-49)
ok-kapo@yandex.ru
3 мес.

