
 

 
 

 

ПРАКТИКА (СТАЖИРОВКА) С ПОСЛЕДУЮЩИМ ТРУДОУСТРОЙСТВОМ 
в Тюменской области (Голышмановский район) 

 
ООО «ТЮМЕНСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ФЕРМЫ» (ГК ДАМАТЕ)  

ПРИГЛАШАЕТ: 
 

1. Студентов высших учебных заведений выпускных курсов специальностей «ветеринария» и 
«зоотехния»  
2. Выпускников высших учебных заведений выпускных курсов специальностей «ветеринария» и 
«зоотехния» 2011-2015 гг. выпуска 
 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ практики (стажировки): 7 сентября 2015 г. – 15 февраля 2016 г. 
 
Отбор проводится на конкурсной основе!!! Количество мест ограничено!!! 
 
ПРОГРАММА ПРАКТИКИ (СТАЖИРОВКИ): 
A. 1 этап с 7 по 27 сентября 2015г. на базе МТК «Аршиновка» и РАО «Наровчатское» в 
производства, с которыми специалисты сталкиваются 24 часа в сутки. 
B. 2 этап СХП «Вощажниково» Ярославской области с 5 по 25 октября. Комбинация практического 
и теоретического обучения 
C. 3 этап с 26 октября по 12 декабря на комплексах «Русмолко». Цель данного этапа: создание 
команды, которая сможет контролировать производство и выполнять поставленный план, 
обучение основам работы в команде. На базе «Русмолко» будут постоянно присутствовать 
инструкторы, которые будут отвечать, как за теоретическое, так и за практическое обучение. 
D. 4 этап – Обучение за рубежом. С 15 января по 15 февраля 2016г. планируется проведение 
обучения на крупных животноводческих комплексах, что позволит вам получить представление о 
работе на «ТМФ». 
Важно отметить, что после каждого курса обучения будут проводиться экзамены/аттестация, 
по результатам которых будет приниматься решение о дальнейшем участии в обучении. 
Плановый выход на работу – 1 марта 2016 года 
 
7 июля 2015г. планируется встреча в Голышмановском районе Тюменской области для более 
подробного знакомства с проектом 
 
Во время прохождения практики (стажировки) кандидатам выплачивается стипендия: 
Этапы 1,2 и 3 – 10 000 руб. в мес. 
Этап 3 – 15 000 руб. в мес. 
Предоставляются: жилье (общежитие), питание, спец. одежда и обувь 
Все расходы по организации стажировки за рубежом за счет компании-работодателя 
 
Зарплата после трудоустройства– 30 000 руб. в мес. Перспективы карьерного роста 
 
Телефон: +7 905 762 40 25 (с 10 до 19 часов, время московское), e-mail: nl@kk-apk.ru, в теме письма 

указать: стажировка 
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