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Уважаемый Николай Михайлович!
Направляем Вам письмо (№ 108исх.-1269 от 24.02.2015) о проведении в 2015 году 7-ой ежегодной летней
студенческой школы "Кадры будущего" в г.Дубне (Московская область).
В этом году мероприятия школы пройдут с 05 по 12 июля на базе Университета "Дубна", предприятий города и
предприятий особой экономической зоны "Дубна".
Приглашаем Вас к сотрудничеству и просим определить уполномоченного представителя для взаимодействия.
Приложение:
- письмо руководителя администрации г.Дубны о проведении летней школы в 2015 г.
- список компаний г.Дубны, заинтересованных в привлечении студентов для прохождения летних практик и/или
временном трудоустройстве
Убедительная просьба подтвердить получение данного письма.
Большое спасибо!

С уважением,
Эксперт отдела развития особой экономической зоны
Администрации города Дубны
Смирнова Юлия
8 (496)212-29-31 (доб. 403)
8 (496)212-29-13 (доб. 403)
8 (906) 034-33-32
Наш сайт: www.dubtia-oez.ru
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РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Академика Балдина, д.2, г. Дубна, 141980, тел. 212-29-02, факс 212-28-49, E-mail: dubna@rnosreg.ru
ОКНО 04034065, ОГРН 1035002200298, ИННЛСПП 5010010751/501001001
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Уважаемый Николай Михайлович!

Администрация
города
Дубны
благодарит
Вас
сотрудничество,
сложившееся
с
Санкт-Петербургским

за
плодотворное
государственным

университетом, при проведении летней студенческой научно-технической школы
«Кадры будущего» в городе Дубне.
В 2015 году будет проведена очередная, 7-ая по счету, ежегодная летняя
студенческая научно-техническая школа «Кадры будущего» (Летняя школа).
Основная цель проведения Летней школы - поиск студентов и выпускников
ВУЗов Российской Федерации и стран СНГ и привлечете их в наукоград Дубна
для возможной работы в организациях и предприятиях особой экономической зоны
и научно-производственного
школы

слушатели

комплекса

могут

города Дубны. В процессе

ознакомиться

со

проведения

спецификой

работы

высокотехнологичных организаций и с условиями проживания в городе.
Мероприятия школы

проводятся в течение 8 календарных дней с 05 по 12

июля на базе Университета «Дубна» и предприятий, направление деятельности
которых соответствует научно-техническим направлениям секций. Количество
участников примерно 90 человек (из числа студентов 3-6 курсов и аспирантов),
распределяемых по шести секциям:
- Ядерно-физические и нанотехнологии,
- Нанохимия и молекулярные нанотехнологии,
- Информационные технологии,
- Биомедицинские технологии,
- Проектирование сложных технических систем,
- Экономика и управление.
Информация о городе Дубне, Летней школе и системе отбора кандидатов - на
сайте «Кадры будущего» http://vdubnu.ru.
Организационный взнос для одного участника летней школы в 2015 году
составит 900 рублей.
Дополнительно сообщаю Вам о том, что студенты и аспиранты вашего ВУЗа
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могут проига производственную практику, либо устроиться летом на временную
работу в высокотехнологичных компаниях города Дубны. Список компаний,
заинтересованных в привлечении таких студентов с указанием требований по
специальностям в Приложении. Информация по условиям проживания студентов
во время практики или временного трудоустройства на сайте www.dubnaoez.ru/practice/.
Приглашаю Вас к сотрудничеству и в случае заинтересованности прошу Вас
определить своего уполномоченного представителя для взаимодействия.
Контакты:
- по вопросам участия в мероприятиях школы:
Макарова Ирина Дмитриевна, 8 (909) 921-59-77, 8 (496) 212-29-31 (доб. 404),
idmakarova@vandex.ru.
Швидкий Сергей Васильевич, 8(916) 742-20-53, 8 (496) 216-47-58,
shvid@MSun.iinr.ru ,
Ульченко Илья Валерьевич: 8 (909) 265-48-07, 8 (496) 212-29-31 (доб. 407),
vdubnu.orgcom @ gmail.com
ulchenko-ilva@vandex.ru
- по вопросам организации летней практики, временного трудоустройства:
Мирончик Марина Владимировна, 8 (496) 212-29-08 (доб. 413), 8 (929) 63553-57, mmironchik@mail.ru

Приложение:
Список
компаний,
заинтересованных
в
привлечении
студентов для прохождения летних практик или временном трудоустройстве с
указанием требований по специальностям

С уважением,
Руководитель Администрации
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А.А. Усов

Приложение № 1 к письму
Администрации г.Дубны
№ 108исх.-1269 от 24.02.2015

Список компаний, заинтересованных в привлечении студентов для прохождения летних практик или временном
трудоустройстве, с указанием требований по специальностям
Заявки и резюме студентов для организации
временного трудоустройства
и/или прохождения летних практик
направлять на эл. адрес mmironch i k@.mai I.ru
Мирончик Марине Владимировне

№

1.

2.

3.

Название
организации,сайт
ООО «Научнотехнический центр
«Анклав»
http://anklav.com

Технологии
неразрушающего
контроля

ООО «ПрогресстехДубна»
http://prosresstech.ru

Инженерные сервисы в
области авиастроения

ООО «нтиц

Композиционные
материалы

« An ATэК-Дубна»
httD://www.aDatech.ru/
4.

Направление
деятельности

ООО «НордавиндДубна»
www.nordavind.ru

Реализация разработки и
производства
перспективных систем
видеонаблюдения с
функцией видеоаналитики

Контактное лицо

Требования по специальностям

Асланян Мария Алексеевна
(начальник отдела по
обеспечению производст.
деятельности)
8 (496) 212-73-68 (доб. 102)
Швидкая Марина Андреевна
(специалист по кадрам)
8 (495) 721-87-44 (доб. 103)
anklav@webdubna.ru

- Проектирование, сооружение, эксплуатация и ремонт
газонефтепроводов и газонефтехранилищ,
- эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и
хранения нефти, газа и продуктов,
- трубопроводный транспорт углеводородов,
- проектирование и реконструкция объектов
магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов,
-сварка и мониторинг нефтегазовых сооружений

Смирнова Елена Владимировна
(менеджер проектов)
8 (496) 217-15-05 (доб. 118)
Эл. адрес для резюме
Seraev.kireevfo)Droaresstech.aero
Бакерина Светлана
Анатольевна (нач. отдела
кадров) - 8 (496) 214-50-34
sttc@aDatech.ru
Набильская Надежда
Владимировна
8(499) 608-01-88
п.11a b i 1s k ava/a) nordavind.ru

Специальности по направлениям: машиностроение,
сложные технические системы:
- инженер-механик,
- специалист по прочности,
- специалист по инженерному анализу
Химик-технолог, а также специальности по
направлению «технологии изготовления изделий из
композиционных материалов»

Кол-во
студентов

5

10

2-3

Программисты со знанием С++
2

5.

ОАО «ГосМКБ

Основу разработок

Каримов Салават Идрисович

«Радуга» имени А.Я.

составляют высокоточные

sakarimov@vandex.ru

Березняка»

ракеты класса «воздух-

- приборы и системы ориентации, стабилизации и

http://vv w w. ktrv. ru/abou t

поверхность» для

навигации,

/structure/458/

самолетов дальней и

- многоканальные телекоммуникационные системы,

фронтовой авиации и

- робототехнические системы авиационного

высокоточные ракеты для

вооружения,

боевых кораблей

- гидроаэродинамика,

- Авиа и ракетостроение,
- авиационные двигатели и энергетические установки,

5-10

- конструирование и производство изделий из
композитных материалов,
- технология машиностроения; радиоэлектронные
системы
6.

ЗАО «ОКБ

Разработка технологий

Жукова Инна Михайловна

«Аэрокосмические

проектирования и

(зам. генерального директора

системы»

производства бортовых

по персоналу)

http://aerospace-

систем нового поколения

8 (496) 219-04-44 (доб. 606),

svstems.ru/

для летательных

8 (905) 600-97-87

аппаратов, создание

zhukova@promtech-dubna.ru

прототипов бортовых

Лобанова Татьяна (инспектор

систем летательных

по кадрам)

аппаратов

8 (496) 219-04-44 (доб. 468)

Инженерно-технические специальности

10

hh@aerospace-svstems.ru
hr@promtech-dubna.ru
7.

ООО «Энергия»

Методики и услуги в

Мухаметшина Лилия

www.enerdubna.com

сфере неразрушающего

Аминовна (первый зам.

- эксплуатация систем трубопроводного транспорта,

контроля трубопроводов,

генерального директора)

- сооружение и ремонт газонефтепроводов,

технического состояния

mukhametshina@enerdubna.com

газонефтехранилищ,

оборудования газовой

8(910) 402-34-20

- металловедение,

промышленности

- Теплоэнергетика,

- неразрушающий контроль материалов,
- газовые технологии, газоснабжение, подземное
хранение газа,
- нефтепродуктообеспечение,
- машины и оборудование нефтяной и газовой
промышленности,
- мониторинг технического состояния нефтегазовых
сооружений
и другие смежные инженерно-технические области
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