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ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Ассистент (англ. – assistant) – помощник, 

чаще определяется в качестве личного помощни-

ка, который не только организует работу руково-

дителя фирмы, но и выступает как своеобразный 

посредник, ведет напрямую переговоры от имени 

лица, которое представляет, решает практиче-

ские вопросы, касающиеся его сферы знаний.

 
Бренд-менеджер – специалист, руководя-

щий продажей некоей группы товаров опреде-

ленной торговой марки. В отличие от менеджера 

по продажам бренд-менеджер занимается не 

столько самими продажами, сколько раскруткой 

фирменной марки. В отличие от «чистого» мар-

кетолога бренд-менеджер должен разбираться 

в продаже данной группы товара не только на 

уровне экономиста, но и производителя.

 

Девелопер – это одна из специализаций по 

операциям с недвижимостью (риелтора). Он за-

казывает проект, покупает или берет в аренду 

участок земли, «привязывает» проект к участку, 

согласовывает подведение всех коммуникаций, 

строит объект – например, большое офисное 

здание. Затем он может продать принадлежащую 

ему недвижимость. Главное – окупить все затра-

ты и получить прибыль.

 

Декларант – специалист фирмы по работе 

на таможне: отслеживает оформление докумен-

тации и движение грузов.

 

Джоббер – специалист-посредник на фон-

довой бирже. Основные задачи – покупка и про-

дажа акций (за свой счет, в отличие от брокера).

 

Дистрибьютор (англ. distribute – распреде-

лять) – лицо (фирма), осуществляющее прямые 

продажи, обычно фирма реализует товар через 

целую сеть работников (дистрибьюторов). Дис-

трибьютор – официальный представитель «мате-

ринской фирмы», с которой он связан контрак-

том и обязуется продавать только ее товар.

 Интервьюер – лицо, которое проводит ин-

тервьюирование, опрос, в том числе для социоло-

гических и других социальных исследований.

 

Координатор – осуществляет координацию 

взаимодействия поставщиков и заказчика, отсле-

живает движение грузов, занимается ведением 

финансовых отчетов по поставкам.

 

Копирайтер – человек, разрабатывающий 

креатив в рекламе. В задачи копирайтера входит 

создание концепции рекламной компании, ре-

кламных текстов, слоганов, пресс-релизов и т.д. 

Основные требования – высокий уровень раз-

вития творческих способностей, неординарность 

мышления и хорошее знание языков.

 

Коучер – специалист, раскрывающий потен-

циал личности сотрудников компании (обычно 

топ-менеджер): повышает их производительность 

и эффективность, помогает развитию способно-

стей осуществлять движение в нужном темпе и 

направлении, приводит в действие системы моти-

ваций человека.

 

Логистик (логистика – прикладная наука, 

предметом которой является управление инфор-

мационными и материальными потоками) – ме-

неджер по таможне и транспорту, управляющий 

поставками, а также занимается организацией 

грузопотока, работает с грузоперевозчиками 

и грузоотправителями, осуществляет контроль 

приема-сдачи грузов.

 

Маркетолог (англ. market – рынок) – ис-

следующий рынок: изучает, прогнозирует и фор-

мирует спрос на товары и услуги, определяет 

перспективы сбыта, отслеживает конкурентную 

среду и т.д.

 

Менеджер (англ. manager – управляющий). 

Организует и координирует, оценивает и стиму-

лирует деятельность персонала низшего звена 

организаций. Распределяет объем работ между 

сотрудниками, обучает, объясняет, передает 

распоряжения руководства, осуществляет связь 

между правлением и работниками. Менеджер 

высшего звена ведет коммерческие перегово-

ры, занимается маркетингом и формированием 

товарных ниш, определяет стратегию и тактику 

конкурентной борьбы, проводит деятельность по 

повышению эффективности сбыта продукции, ру-

ководит реализацией бизнес-плана организации.

 

Мерчандайзер – специалист по продвиже-

нию продукции в розничной торговле. Контроль 

расположения товара на полках, поддержка имид-

жа товара, контроль рекламы и цен на товар – 

все это основные задачи мерчандайзера.

 

Офис-менеджер – человек, основной зада-

чей которого является обеспечение работы офи-

са. Это включает в себя руководство секретарями 

на телефоне и на приеме, водителями, курьера-

ми, вызов специалистов для ремонта оргтехники, 

закупку расходных материалов и пр.

 

Промоутер (англ.promoter – поддерживаю-

щий, содействующий, продвигающий) – предста-

витель компании по сбыту: поддерживает имидж 

фирмы, продвигает для продажи все производи-

мые фирмой товары, работает с сетью магазинов, 

содействует продажам товара.

 

Ресепшионист (англ. reception – прием) – 

сотрудник работающий на первичном приеме 

клиентов по телефону или лично; встречает и 

приветствует клиентов, адресует их к соответ-

ствующим сотрудникам фирмы; занимается ре-

гистрацией посетителей и телефонных звонков, 

сортировкой корреспонденции; в перспективе 

может стать офис-менеджером.

 

Риелтор (англ. real – недвижимый об иму-

ществе) – специалист по продаже недвижимости. 

Работает индивидуально или в фирме, соверша-

ет от своего имени и за свой счет либо от своего 

имени, но за счет и от имени заинтересованного 

лица гражданско-правовые сделки с земельными 

участками, зданиям, строениями, сооружениями, 

жилыми или нежилыми помещениями и правами 

на них (услуги по оценке недвижимоси не являют-

ся риелторской деятельностью).

 

Сейлзмен (англ. salesman – продавец) – хо-

дит по палаткам и предлагает торговцам продук-

ты фирмы.

 

Сейлзменеджер – менеджер по прода-

жам: отслеживает спрос на продаваемые товары, 

контролирует сделки, которые осуществляют 

представители фирмы по продажам, проводит 

поиск клиентов – покупателей оптовых или роз-

ничных фирм (см. менеджер).

 

Специалист по связям с общественностью. 

Работает в сфере производства и крупной тор-

говли: поддерживает имидж фирмы, отвечает за 

информационное продвижение проектов фирмы, 

за работу со средствами массовой информации, 

за поддержание связей с общественностью.

 

Супервайзер (англ. supervisor – наблю-

дающий, контролирующий) – занимается раз-

работкой маршрутов, осуществляет наблюдение 

и контроль над деятельностью торговых предста-

вителей.

 

Трейдер (англ. trade – торговля) – специа-

лист по организации и контролю внутренней и 

внешней торговли, представляет интересы бан-

ка, фирмы или фирмы-производителя. Трейдер 

биржевой – работник брокерской фирмы, непо-

средственно участвует в биржевой торговле, за-

ключает сделки. 

 

Источник: Гид молодого специалиста

ПРОФЕССИИ XXI ВЕКА
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ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

В этом году контроль над 

выпускниками, сдающими 

единый государственный эк-

замен, будет серьезно усилен.

Учитывая многочисленные скандалы 

и несогласие, которыми сопровождалась 

сдача единого госэкзамена в последние 

годы, правительство приняло решение по 

всей России ввести видеонаблюдение за 

экзаменационным процессом. Если рань-

ше видеокамеры устанавливались только 

в некоторых регионах, теперь они должны 

быть в каждом пункте приема ЕГЭ без ис-

ключения. Задача организации видеона-

блюдения возложена на руководителей 

регионов.

Перед организаторами контроля над 

проведением госэкзамена также постав-

лена задача обеспечить прозрачность 

проверки честности его выполнения вы-

пускниками. Именно для этого будет ор-

ганизована онлайн-трансляция процедуры 

сдачи ЕГЭ. Общественные наблюдатели из 

иных областей России смогут контролиро-

вать в режиме онлайн проведение госэкза-

мена в любой из школ страны.

Таким образом, видеокамеры, во-

первых, обеспечат контроль над выпуск-

никами в режиме реального времени, во-

вторых, позволят просматривать записи 

уже после окончания экзамена. Это будет 

полезно при возникновении сомнений в 

честности того или иного выпускника, при 

подозрительных результатах ЕГЭ.

Кроме того, в каждом часовом поясе 

РФ будут выдаваться уникальные экза-

менационные материалы. Это позволит 

избежать передачи данных о заданиях от 

выпускников, уже сдавших ЕГЭ в своем ре-

гионе.

И еще одно новшество: чтобы попасть 

на ЕГЭ, экзаменующимся теперь придется 

проходить через металлоискатель.

СДАВАТЬ ЕГЭ ПРИДЕТСЯ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ КАМЕР
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Основная задача 
электронных словарей – 
максимально облегчить 
использование 
английского языка в 
повседневной жизни, 
будь то учеба или 
работа.

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

И ШКОЛЬНИКОВ
Вы можете:

- носить с собой электронный 

словарь на занятия. Он намного 

легче традиционного бумажного, 

значительно быстрее осуществляет 

поиск, вместительнее словарей для 

мобильных телефонов;

- искать перевод ключевых фраз 

и слов в тексте; 

- быстро подбирать синонимы и 

антонимы; 

- проверять правописание слов 

и получать отличные оценки.

ДЛЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Вы можете:

- использовать словарь при под-

готовке к занятиям: переводить 

незнакомые слова, подбирать сло-

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЛОВАРИ – НОВОЕ СЛОВО 
В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Давайте подумаем, 
зачем изучать английский 
язык? Ведь существует 
множество профессий, 
для которых не нужно 
знание английского языка, 
но при этом все больше 
и больше людей ходит 
на английские курсы, 
к репетиторам, учат 
дома самостоятельно. 
Разве в этом есть такая 
необходимость?

В школе многие дети не лю-
бят уроки английского языка, а 
тут люди еще и деньги платят за 
такие уроки, причем немалые.

Многим нужен английский 
язык, кто-то учит его для ра-
боты, кто-то для поступления 
в вуз, кто-то в связи с переез-
дом в другую страну. Конечно, 
нужен не только английский, 
люди учат и множество других 
языков, самыми популярными 
из них являются немецкий и 
французский.

Для чего же люди учат ино-
странные языки? 

Первая причина – воз-
можность карьерного роста. 
Действительно, все крупные 
предприятия имеют деловые 
отношения с иностранными 
клиентами.

Представьте, что вашего 
начальника нет на месте, и вы 
должны сказать клиенту об 
этом. Без знания английского 
сделать это невозможно. Или 
бывают ситуации, когда прихо-
дится работать с программой на 
английском языке. Конечно, для 
этого вы можете пользоваться 
словарем, что крайне непро-
фессионально. Поэтому стоит 
потратить время и средства на 
изучение английского языка. 
Без награды вы не останетесь.

На сегодняшний день мож-
но выбрать любой вариант 
изучения языка, но наиболее 
эффективным все-таки являет-
ся посещение языковых курсов. 
Хорош этот вариант и тем, что 
вы можете выбрать любое вре-
мя занятий, подстроиться под 
рабочий график. 

Также вы можете изучать 
английский самостоятельно, 
за компьютером. Для этого 

вам необходимы программы 
и электронные книги. В таком 
случае расписание занятий вы 
составляете сами, но у вас бу-
дет преподаватель, которому 
вы сможете задать вопросы, 
связавшись с ним по скайпу че-
рез Интернет.

Еще можете приобрести 
необходимую спецлитературу 
и учить английский самостоя-
тельно. Обычно так делают лю-
ди, которые учили английский 
язык, но со временем начали 
его забывать. В этом случае 
можно посоветовать смотреть 
передачи и фильмы на англий-
ском языке, читать литературу в 
авторском оригинале.

Изучая английский, вы смо-
жете понимать, о чем поют ваши 
любимые певцы, о чем говорят в 
фильмах ваши любимые актеры. 
Это же прекрасно! Вы также мо-
жете похвастаться своими зна-
ниями английского языка перед 
коллегами и родными, без труда 
общаться с иностранцами. Все 
чаще и чаще люди ездят в ко-
мандировки, на отдых  за грани-
цу при этом знание языка – не-
сомненный огромный плюс.

ЗАЧЕМ ИЗУЧАТЬ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК?

восочетания с ними, проверять их 

произношение;

- разрабатывать дополнитель-

ные упражнения на закрепление 

знаний устойчивых и идиомати-

ческих выражений, фразовых 

глаголов (в электронный словарь 

включены материалы оксфордских 

словарей фразовых глаголов, иди-

ом и устойчивых сочетаний);

- используя материалы энцикло-

педии Britannica, находить допол-

нительную информацию о фактах 

и событиях, упомянутых в учебных 

материалах;

- развивать навыки самостоя-

тельной работы учащихся в классе, 

обращая их к справочным материа-

лам, в т.ч. электронному словарю.

ДЛЯ БИЗНЕСА 

И ТУРИЗМА
- можно использовать при под-

готовке к переговорам с междуна-

родными компаниями и блеснуть 

знаниями перед иностранными пар-

тнерами, да и на самих переговорах 

со словарем в руках вы будете смо-

треться стильно и современно;

- компактные размеры, малый 

вес и ударопрочный корпус позво-

ляют брать электронный словарь с 

собой в любую поездку;

- можно учить новые слова и со-

четания, сидя в аэропорту, гостини-

це, ресторане;

- удобный разговорник, в кото-

ром фразы разбиты по категориям, 

позволит быстро ориентироваться 

в любой ситуации и подбирать под-

ходящее выражение на любом из 

шести языков.
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

СПОРТ – ЭТО ЗДОРОВЬЕ

1 сентября 2013 г. жители 3-го 
мкрн впервые за многие годы 
не могли наблюдать привычную 
картину. От корпуса 344а не 
доносились задорные звуки 
музыки, и к нему не стекались 
привычные ручейки нарядных 
школьников с цветами в 
сопровождении радостных и 
взволнованных родителей. 

А еще че-
рез некоторое 
время  корпус, 
где раньше 
р а с п о л а г а -
лась школа №845, а ныне находится одно 
из зданий лицея №1557, оброс строитель-
ными лесами, рядом заурчали моторы гру-
зовиков со стройматериалами, а вместо 
школьников и учителей его полноправны-
ми хозяевами стали рабочие бригады…

О том, что происхо-
дит сейчас и будет про-
исходить в следующем 
учебном  году в новом 
здании лицея №1557, 
которое располагается в 
3-м мкрн, мы и хотим вам 
рассказать.

Успехи лицея давно 
стали привычными для 
зеленоградцев. Три по-
следних года он стано-
вился лауреатом Гранта 
мэра Москвы за успехи 
в образовательной дея-
тельности, а в прошлом 
году за выдающиеся 
успехи в области матема-
тического образования 
удостоен Диплома Московского матема-
тического общества. 

Выпускники, поступающие в лучшие 
вузы Москвы, России, Европы, США и Ка-
нады – это лицей №1557. 

Победители и призеры не только 
окружных, но и региональных туров все-
российских олимпиад школьников, а также 
активные участники научно-практических 
конференций в России и за рубежом – это 
лицей №1557. 

Базовая школа при НИУ МИЭТ – это 
лицей №1557. 

Команда «Что? Где? Когда?», команда 
КВН, театральная студия, международная 
интеграционная школа в Лондоне, член ас-
социации школ международного бакалав-
риата, кембриджские курсы, спортивные 
достижения – и это тоже лицей №1557!

В начале 2013 года принято решение, 
сосредоточив всех учащихся среднего 
и старшего звена в корпусах 509 и 529, 
освободить здание корпуса 344а, чтобы 

подготовить его к осуществлению очень 
интересного замысла: созданию базовой 
старшей школы при НИУ МИЭТ. 

Идея потребовала самого серьезного 
подхода к ее воплощению. Как будут осна-
щены кабинеты, получится ли оборудовать 
полноценные лаборатории, и, главное, кто 

будет рабо-
тать с уча-
щимися ли-
цея в этом 
корпусе – 
эти и мно-
жество дру-
гих вопро-
сов стояли 

перед 

а д м и н и -
с т р а ц и е й 
лицея и тре-
бовали своего 
решения.

От идеи до ее во-
площения в жизнь осталось совсем немно-
го. Зеленоградцы уже сейчас могут видеть, 
как преобразилось внешне здание корпуса 
344а. А через некоторое время школьники 
войдут в полностью отремонтированные, 
светлые и просторные классы, оснащен-
ные по последнему слову техники. Одно 

только оборудование курчатовской лабо-
ратории, которое позволит организовать 
для учащихся полноценный практикум 
по физике, химии и биологии, чего стоит!  
Теперь лицеисты смогут проводить серьез-
ные эксперименты не только в лаборато-
риях НИУ МИЭТ, но и прямо в своем доме, 
в новом здании лицея №1557.

Лучшие преподаватели лицея 
и наши коллеги из профессорско-

преподавательского состава НИУ МИЭТ с 
нетерпением ждут наступления 1 сентября 
2014 года, ведь именно на ближайший 
День знаний намечено начало занятий в 
отремонтированном и реконструирован-
ном здании.

Лицей – это особый дух, стремление 
к достижениям, умение не только хорошо 
учиться, но и с удовольствием отдыхать. И 
мы искренне надеемся, что и в новом учеб-
ном здании в корпусе 344а эти славные 
традиции продолжат нынешние лицеисты 
и те ребята, кто придет учиться в 9 или 10-й 
класс. Те, кто хочет получить не только се-
рьезные знания по выбранным предметам, 
но и окунуться в атмосферу дружбы, твор-
чества и успеха.

Мы ждем будущих лицеистов на всту-
пительных мероприятиях в апреле 

2014 года!
Более подробную информа-

цию можно получить по телефону 
+7 (499) 734-1340 или на сайте 
лицея http://lyc1557zg.mskobr.
ru/ в разделе «Объявления об-
разовательной организации».

Сделай шаг в будущее! 
Учись в лицее!

ГБОУ Лицей №1557 – много-
профильное образование: естественно-
научное, гуманитарное, международ-
ный бакалавриат, модульное обучение 
в загородном филиале, педагогический 
класс!

Контактные телефоны: 

8-499-734-1340, 8-499 -736-4626, 
8-499-736-0846

 ЛИЦЕЙ РАСШИРЯЕТ СВОИ ГРАНИЦЫ

КОННЫЙ КЛУБ 

В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
Тел. 8-916-627-8927     

Зеленоград, ул. Алабушевская, д. 19
www.kskaltis.ru

ПРИГЛАШАЕТ 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ 

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

НА ЛОШАДЯХ И ПОНИ

ПРОБНОЕ 
ЗАНЯТИЕ 

БЕСПЛАТНО

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

«ОТКРЫТОЕ НЕБО»
Зеленоград, корпус 1456, здание магазина «Ажур»,

 вход с левого торца. 

Тел.: 8-499-738-4075
Часы работы: пн-пт – с 8.00 до 23.00; сб, вс – с 10.00 до 23.00

WWW.ZELOPENSKY.RU         e-mail: fitopenair@yandex.ru

АЭРОБИКА, СТЕП-АЭРОБИКА, СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ, 
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (танец живота, стрип денс), 

ЙОГА, ПИЛАТЕС, СТРЕТЧИНГ, «BOSU».

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, МАССАЖ, СОЛЯРИЙ

ЕДИНОБОРСТВА: бокс, кикбоксинг, смешанные единоборства

ЗЕЛЕНОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЦИИ АЙКИДО РОССИИ

Зеленоград, корп.  1447, «Дворец единоборств» 6-й мкрн, 
Озерная аллея, д. 2, ФОК «Савелки»

Предварительная запись по телефону 
8-915-158-5688

dklagn2501@gmail.com
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУРСЫ, КОЛЛЕДЖ

Политехнический колледж №50 в 

рейтинге московских колледжей во-

шел в 20-ку лучших учебных заведе-

ний. 

Директор колледжа рассказал об 

успехах и достижениях, с которыми 

колледж вошел в 2014 год. 

– В минувшем году  приобретено оборудо-

вание для проведения  практических занятий по 

двум профессиям и четырем специальностям, 

пополнен спортивный инвентарь, обновлено 

музыкальное и звуковое оборудование ак-

тового зала. Футбольное поле, каток и  авто-

дром на территории колледжа начали интен-

сивно привлекать молодежь. Размещенные 

на здании фотоколлажи с призывом «Прихо-

ди учиться!» привлекают издалека внимание. 

Вместо  не пользовавшихся спросом 

среди абитуриентов  профессий портного 

и слесаря был начат и продожается на-

бор в группы по новым специальностям: 

компьютерные сети, коммерция, опе-

рационная деятельность в логистике, 

техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, и профес-

сиям: мастер по обработке цифровой 

информации, наладчик аппаратного и 

программного обеспечения, автомеха-

ник.

При выборе новых направлений обуче-

ния  исходили из мониторинга двух фак-

торов: потребностей  работодателей в ка-

драх  и интереса со стороны выпускников 

школ.

Во многом своими успехами колледж 

обязан педагогическому составу. Здесь 

преподают несколько кандидатов техни-

ческих наук, авторы учебни-

ков и разработчики лабора-

торий. В учебных мастерских 

можно посмотреть и потро-

гать последние технические 

новинки, приходящие в наши 

дома, например, сенсорные 

выключатели. Преподаватели 

в первую очередь хотят, чтобы 

учащиеся умели многое де-

лать своими руками, а создан-

ное на компьютере воплощали 

бы в материальные предметы. 

Красивые коллажи и картинки 

можно распечатать на магнитном мате-

риале или на значке, и получаются заме-

чательные сувениры. 

После 11-го класса для обучения про-

фессии в колледже требуется всего 10 

месяцев, затем 

студенты могут ра-

ботать и получать 

высшее образова-

ние.

– Здесь препо-

даватели относят-

ся к учащимся как 

к взрослым, всег-

да готовы помочь. 

Если вы думаете, 

идти в колледж или 

нет, то, конечно, 

идти. Вас ждут на 

днях от-

крытых дверей, 

которые про-

водятся кол-

леджем почти 

ежемесячно. 

КОЛЛЕДЖ ТВОЕЙ MЕЧТЫ
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

СОСТОИТСЯ 

19 АПРЕЛЯ (СУББОТА) 

С 11.00 ДО 15.00 Ч. 

Телефон приемной комиссии 8-499-

736-5677, проезд автобусами №№3, 13, 

17 до остановки «Колледж».

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ, ЗАЯВЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
НА 21 МАРТА 2014 ГОДА

ЦЗН ПРЕДЛАГАЕТ

• Арматурщик (Строительные, монтажные и 
ремонтно-строительные работы) з/п 31 147,00
• Облицовщик-плиточник з/п 27 437,00
• Оператор автоматических и полуавтоматических 
линий станков и установок з/п 26 224,00
• Подсобный рабочий з/п 15 000,00
• Слесарь механосборочных работ з/п 25 000,00
• Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике з/п 20 333,00
• Слесарь по ремонту автомобилей з/п 26 406,00
• Слесарь-ремонтник з/п 27 650,00

• Слесарь-сантехник з/п 25 000,00
• Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов з/п 23 546,00
• Станочник широкого профиля з/п 37 500,00
• Столяр з/п 21 111,00
• Уборщик производственных и служебных
помещений з/п 15 000,00
• Фрезеровщик з/п 28 791,00
• Электрогазосварщик з/п 32 000,00
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования з/п 26 142,00

«ГОРЯЩИЕ ВАКАНСИИ»

• СЛЕСАРЬ-КИПИА
Заработная плата: з/п от 30 т.р.
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
Заработная плата: з/п от 30 т.р
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
Заработная плата: з/п от 30 т.р.

Более подробную информацию об этих и других 
вакансиях можно получить по адресу: г. Зеленоград, 

корпус №1818, Центр занятости населения.
Проезд автобусами № 1, 5, 19, 22 до ост. «Центр 

занятости населения».
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ВАКАНСИИ

Для населения:

• информация об имеющихся ва-
кансиях в Зеленограде, в близлежащих 
населенных пунктах Подмосковья и 
Москве

• содействие в трудоустройстве
• профориентация 
• помощь в составлении резюме
• использование сети Интернет в про-

цессе поиска работы
• консультации юриста
• временное трудоустройство для 

подростков

Лицам, 
получившим статус 
безработного:

• получение социальных выплат
• профессиональное обучение и пере-

обучение 
• участие  в оплачиваемых обществен-

ных работах
• социальная адаптация 
• психологическая поддержка

Для работодателей:

• подбор персонала
• консультации юриста

Содействие 

в трудоустройстве граждан

По состоянию на  21.03.2014 г. за-
явлено 5152 вакансии. Численность без-
работных, зарегистрированных в ЦЗН, 
составляет 1112 человек.

«Горящие» вакансии 

на 21.03.2014 г.

• Слесарь-КИПиА
Требования к кандидату: опыт работы
Режим работы: 1 смена
Заработная плата: от 30 т.р.

• Электрогазосварщик
Требования к кандидату: опыт работы 
Режим работы: 1 смена
Заработная плата: от 30 т.р

• Водитель погрузчика
Требования к кандидату: опыт работы
Режим работы: 1 смена  
Заработная плата: от 30 т.р.

• Инженер 
по проектно-сметной работе 
(в промышленном 
и гражданском строительстве)

Требования к кандидату: опыт работы
Режим работы: 1 смена
Заработная плата: от 35 т.р.

• Слесарь по ремонту и обслужи-
ванию систем вентиляции и кондицио-
нирования

Требования к кандидату: опыт работы
Режим работы: 1 смена
Заработная плата: от 22 т.р.

• Мастер производственного обу-
чения (вождению)

Требования к кандидату: опыт работы
Режим работы: 1 смена  
Заработная плата: от 20 т.р.

• Рабочий склада
Требования к кандидату: без опыта 

работы
Режим работы: график сменный
Заработная плата от 25 т.р.

• Водитель автомобиля кат. В, С
Требования к кандидату: опыт работы
Режим работы: график сменный
Заработная плата: от 30 т.р.

• Уборщица
Требования к кандидату:  без опыта 

работы

Режим работы: 1 смена
Заработная плата: от 15 т.р.

• Аппаратчик смешивания
Требования к кандидату:  без опыта 

работы
Режим работы: 1 смена
Заработная плата: от 30 т.р.

• Участковый уполномоченный 
полиции

Требования к кандидату: высшее 
юридическое образование, без опыта 
работы

Режим работы: график сменный
Заработная плата: от 50 т.р.

• Швея
Требования к кандидату:  без опыта 

работы
Режим работы: 1 смена
Заработная плата: от 15 т.р.

Подробную информацию о вакансиях 
можно получить в Центре занятости на-
селения при наличии паспорта по адресу: 
корп. 1818. Проезд автобусами: №№ 
1, 5, 19, 22 до ост. «Центр занятости 
населения».

Служба информации ЦЗН ЗелАО

Уважаемые зеленоградцы!
Центр занятости населения Зеленограда 
предлагает перечень бесплатных услуг
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УЧИМСЯ И РАБОТАЕМ

По очной 
форме обучения
Документ по окончании – госу-
дарственный диплом о среднем 
профессиональном образо-
вании и получением среднего 
общего образования

ПРОФЕССИИ:
• Автомеханик - на базе 9 клас-

сов, со сроком обучения 2 г. 5 мес.

• Повар, кондитер - на базе 9 клас-

сов, со сроком обучения 2 г. 5 мес.

Для поступления необходи-
мы документы: заявление, ат-
тестат за 9 кл. и мед. справка о 
профпригодности

Специальности:
• Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и обо-

рудования (по отраслям), на базе 

11 классов и НПО, со сроком обу-

чения 2 г. 10 мес.

• Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений,  на базе 

11 классов и НПО, со сроком обу-

чения 2 г. 10 мес.

• Технолог продукции обще-

ственного питания - на базе 11 

классов и НПО, со сроком обуче-

ния 2 г. 10 мес.

• На платной основе – 

 Гостиничный сервис, на базе 11 

классов и НПО, со сроком обуче-

ния 1 г. 10 мес.

Для поступления необходи-

мы документы: заявление и до-

кумент о предшествующем об-

разовании, мед. справка 

Профессиональная подго-
товка для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
На бюджетной основе –

Документ по окончании – сви-

детельство об уровне квалифи-

кации

• Повар - срок обучения 2 г.

• Столяр строительный - срок 

обучения 2 г.

• Маляр - срок обучения 2 г.

Для поступления необходи-

мы: заявление и мед. справка о 

профпригодности.

По очно-заочной 
(вечерней) 
форме обучения
На платной основе 

Документ по окончании – госу-

дарственный диплом го среднем 

специальном образовании

Специальности:
• Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транс-

порта - на базе 11 классов или 

НПО, со сроком обучения 3 г. 10 

мес. Квалификация – техник.

• Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений - на базе 

11 классов или НПО, со сроком 

обучения 3 г. 10 мес. Квалифика-

ция – техник.

• Технология продукции об-

щественного питания - на базе 11 

классов или НПО, со сроком обу-

чения 3 г. 10 мес. Квалификация – 

техник-технолог.

• Гостиничный сервис - на 

базе 11 классов и НПО, со сроком 

обучения 2 г. 10 мес. Квалифика-

ция – менеджер.

Для поступления необходи-
мы документ о предшествую-
щем образовании, договор об 
оказании платных образова-

тельных услуг

Для взрослого 
населения курсы 
повышения квалификации 
и переподготовки:

-Повар

-Официант

-Бармен

-Слесарь по ремонту электро-

оборудования (в автомобилях)

-Электросварщик ручной 

сварки

-Каменщик

-Слесарь по ремонту автомо-

билей.

ПРИХОДИТЕ К НАМ 
УЧИТЬСЯ!

ГБОУ СПО «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ №49»
Объявляет набор учащихся 

на 2014/2015 учебный годЛ
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Учебный цех для приготовления пищи 

Адрес колледжа: 124527, Москва, Зеленоград, корпус 855, телефон 8-499-732-9322,
e-@mail: 49@prof.educom.ru     Сайт: K49.mskcollege.ru

Лаборатория «Умный дом»

Учебный ресторан

Работа в сварочной мастерской 

на плазменном аппарате «Горыныч»

 

Кабинет-лаборатория по контролю 

качества продукции

Автодром 

Лаборатория ремонта автомобиля

www.mikron.ru                    (495) 229-70-68, 8 (495) 229-72-72 

Развитие карьеры
• Обучение за рубежом у технологических партнеров и поставщиков оборудования 

• Курсы повышения квалификации, тренинги и семинары, курсы иностранного языка 

• Доступ к уникальным разработкам в области микро- и наноэлектроники 

• Научный, профессиональный и карьерный рост

Целевой набор в МИЭТ
• практика и трудоустройство студентов целевого набора

• выплата стипендий, грантов

Бакалавриат, магистратура и аспирантура за счет средств 
       предприятия

• Факультет «Электроника и микроэлектроника» в МИЭТ

• Базовая кафедра «Субмикронная технология СБИС» в МИЭТ 

• Базовая кафедра «Функциональная наноэлектроника» в МФТИ 

Трудоустройство
• Мы ждем  инженеров с профильным образованием в следующих областях: микро-, на-

ноэлектроника, проектирование ИС, автоматика, робототехника. 

• Для выпускников колледжей и школ трудоустройство с освоением профессии.

Центр занятости насе-

ления ЗелАО информирует 

зеленоградцев о том, что 10 

апреля в Московском двор-

це молодежи состоится «Мо-

сковский молодежный день 

занятости». На мероприятие 

приглашаются молодые люди 

в возрасте от 14 до 30 лет, ве-

дущие активный образ жизни 

и заинтересованные в про-

фессиональном развитии и 

материальном достатке. 

Московский молодежный 

день занятости проходит в столи-

це ежегодно. Его организатора-

ми выступают Департамент труда 

и занятости населения Москвы и 

ГБУ «Женский деловой центр». 

В задачи мероприятия входит 

оказание содействия молодежи 

в трудоустройстве, пропаганда 

городской молодежной полити-

ки в области занятости, форми-

рование и развитие рынка труда, 

а также привлечение молодежи в 

реальные секторы экономики го-

рода и повышение кадрового по-

тенциала организаций Москвы. 

В мероприятии примут уча-

стие 60 работодателей и 5 кадро-

вых агентств Москвы, предлага-

ющих вакансии для выпускников 

учебных заведений, в т.ч. и рабо-

ту в период летних каникул. Для 

молодежи будут предоставлены 

160 тысяч вакансий городского 

банка вакансий, консультации 

по вопросам трудоустройства, 

социальной и материальной по-

мощи при безработице, профо-

риентационному и психологиче-

скому тестированию, трудовому 

законодательству. 

Планируется работа твор-

ческих мастерских, проведение 

деловых игр, семинаров, «кру-

глых столов». Для гостей ме-

роприятия будет организован 

праздничный концерт с участием 

творческих коллективов и испол-

нителей. Посетители Московско-

го молодежного дня занятости 

смогут принять участие в Дело-

вой интерактивной игре «ПРОФ-

движение. Москва». 

Время и место проведе-

ния мероприятия: 12.00-18.00, 

Комсомольский проспект, д. 28 

(Московский дворец молоде-

жи), метро «Фрунзенская». Тел. 

оргкомитета: 8-(495)-510-1026, 

8-(499)-782-7768. 

Вход свободный!

Служба информации ЦЗН 

ЗелАО

10 АПРЕЛЯ – «МОСКОВСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ДЕНЬ ЗАНЯТОСТИ» 

УРОКИ

 Анг. *8-915-320-0215 ■
 Англ. яз., пе ■ реводы, обуч. 

по скайпу (стажировка в США 4 
года). *8-916-676-7444

 Отделение кикбоксинга.  ■
*8-926-313-2222, 8-985-148-8181

ТРЕБУЮТСЯ

 ИД «41» менеджер на проект,  ■
рекламные менеджеры, журна-
листы, верстальщики-дизайнеры. 
*499-734-9490, 499-735-2271

 ОПС №482 оператор и по- ■
чтальон по доставке телеграмм. 
*734-1620, 735-2333

В маг. автокрасок помощник –  ■
ученик колориста (женщ.), от 20 
т.р. *8-967-120-5225

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК АВТО

 Вахтер  ■ в корп. 316, п. 6, женщ. 
без в/п, гр. 2/4. *499-736-7652, 
после 18.00 ч., или на вахту

 Вахтер, корп. 450. *8-965- ■
396-5697

 Воспитатель в д/с, корп. 1510.  ■
Требования: резюме, высшее 
пед. обр., стаж не менее 5 лет, 
знание ПК. *8-499-738-8027

 Дворник, з/п от 17 т.р. и  ■
слесарь-сантехник, з/п от 20 т.р. 
*8-499-736-5600

 ИД «41» водитель. *8-499-734- ■
9490, 499-734-9142

 Консьержка, 60-68 лет, МЖК,  ■
2/4, 8.00-21.00 ч. *8-905-565-1297, 
8-916-325-7706
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Доставка — 8-499-735-5297
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