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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
«СТАРТ-КАРЬЕРА»

Цель нашего Центра: помочь выпускнику адаптироваться на рынке труда в со-
временных социально-экономических условиях. Поиск свободных вакансий для мо-
лодых специалистов, подготовка еженедельных обзоров вакансий предприятий для 
специалистов с высшим образованием и для прохождения практики, помощь студен-
там в составлении профессиональных резюме. 

Приходя к нам, студенты и выпускники получают:

сведения о ближайших семинарах, тренингах, мастер-классах работодателей,  
экскурсиях в организации города и края;

информацию о сроках проведения «Ярмарки вакансий», «Ночи карьеры»,  
«Кадрового форума» и пр.;

интересные предложения о вакансиях и подработке  
в крупных российских, международных компаниях  
и в нашем университете;

возможность прохождения практики  
для студентов четвёртого курса,  
а для выпускников –  возможность  
удачно трудоустроиться;

журналы, справочники по трудоустройству  
о лучших работодателях города и края;

рекомендации по составлению резюме,  
правилах собеседования, деловом этикете и пр.;

консультации по успешному  
прохождению практик,  
стажировок,  
участию в проектах. 

Начни строить свою  
успешную карьеру  
с Региональным Центром  
«Старт-Карьера»!

Владивосток, ул. Гоголя, 41, ауд. 1442, 1426

Тел./факс: 8 (423) 240-41-76, 240-43-77

Сайт: cpo.vvsu.ru
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Дорогие друзья!

Вот и подошло к завершению ваше обучение во Вла-
дивостокском государственном университете эконо-
мики и сервиса. На протяжении нескольких лет вы 
овладевали знаниями, занимались наукой, приобре-
тали жизненный опыт, а главное – учились самостоя-
тельно преодолевать трудности, применять получен-
ные знания на практике. 

Позади годы упорной учебы и тяжёлого труда, бес-
сонных ночей и волнений перед экзаменами, дружбы 
и веселья, радости открытий и творчества, первых 
самостоятельных побед и достижений. Этот период –  
один из самых лучших в вашей жизни – завершился.

Оставляя позади годы обучения во ВГУЭС, вы полу-
чили не только высокую квалификацию, но и реаль-
ную возможность стать нужными и востребованными 
специалистами с большим багажом знаний и полу-
ченных профессиональных навыков, с решительно-
стью к самоутверждению. 

Сейчас перед вами открыты широкие перспективы: 
кто-то из вас продолжит обучение в аспирантуре и 
посвятит себя науке, кто-то будет работать в сфере 
бизнеса или государственного управления. Но какой 
бы путь вы ни избрали, всегда будьте целеустрем-
ленными, терпеливыми, дерзайте, не теряйте веры 
в себя, а главное – не останавливайтесь на достигну-
том, продолжайте учиться и самосовершенствовать-
ся, открывайте новые грани своих способностей. 

Пусть полученные вами знания станут той важной 
опорой, на которой будет построена ваша трудовая 
биография и личные успехи.

Уверена, что все выпускники навсегда останутся чле-
нами нашего университетского сообщества и будут 
помнить свой университет, куда бы их ни забросила 
жизнь.

В добрый путь, наши дорогие выпускники!

Татьяна  
Терентьева
ректор ВГУЭС,
доктор  
экономических наук,  
профессор
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+7 (962) 338 31 71
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Красного знамени, 82В, офис 101
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Сборщики и курьеры в
Сбермаркет

 

Места работы: Крыгина 23, Русская 2к, Калинина 8,
Полетаева 6д

График обсуждается



твой путь к успеху

Поздравляю, вы получили диплом!

В рамках федерального проекта «Со-
действие занятости» вы можете бесплатно 
пройти краткосрочное обучение по недо-
стающим компетенциям. На информаци-
онном сайте «Работа в России» размеще-
ны более ста программ обучения. Раньше 
такая возможность предоставлялась 
только безработным, теперь же доступна 
всем ищущим работу. В этом списке есть 
предложения, которые будут особенно ин-

тересны молодым 
мамам, находящим-
ся в отпуске по ухо-
ду за ребенком. Ряд 
программ позво-
ляет открыть свое 
дело прямо из дома 
и работать удален-
но.

Молодые специалисты, желающие ра-
ботать в приоритетных отраслях Примор-
ского края, могут принять участие в кон-
курсе, организованном Департаментом 
по делам молодежи Приморского края. 

Молодые специа-
листы могут претен-
довать на ежеме-
сячные грантовые 
выплаты, а также 
на индивидуальное 
сопровождение на-
ставника от пред-
приятия.

Совершенно беспрецедентный комп-
лекс мер поддержки предлагается жела-
ющим открыть собственное дело. Центр 
поддержки предпринимательства про-
консультирует по вопросам открытия и 
развития бизнеса. Центр инноваций соци-
альной сферы поможет социальным пред-
принимателям не только информационно, 
но и финансово через систему грантов до 
5 миллионов рублей. Региональный центр 
инжиниринга окажет содействие в модер-
низации производства. Центр поддержки 
экспорта организует вывод вашей компа-
нии на зарубежные рынки, а региональный 
центр компетенций 
обеспечит повыше-
ние производитель-
ности труда через 
внедрение инстру-
ментов Бережли-
вого производства. 
Узнать подробности 
вы сможете в Цент-
ре «Мой бизнес»

Наступает новый период вашей жизни, в котором ответственность за 
свою финансовую стабильность несете только вы сами. Есть два пути: 

трудоустроиться по найму или открыть собственное дело. И то и другое 
не так просто, как хотелось бы. Поэтому в России в целом и в Приморском 

крае в  частности работают меры поддержки, которые существенно облегчат 
молодым специалистам адаптацию к новым жизненным условиям.

В этой статье перечислены далеко не все меры поддержки. И с каждым годом 
возможностей для молодых специалистов и молодых семей становится все больше. 
Желаю вам успехов в профессиональном, карьерном и личностном продвижении в 

интересах развития родного края!

И, конечно же, Дальневосточная ипо-
тека»! Молодые семьи до 36 лет имеют 
возможность приобрести жилье на самых 
выгодных условиях 2% годовых. Более 
того, в этом году стартовала программа 
Минвостокразвития «Дальневосточный 
квартал». Это комплексная жилая застрой-
ка  с комфортными квартирами, развитой 
инфраструктурой, оборудованными обще-
ственными пространствами.
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О компании
Rhonda Software

Rhonda Software – одна из крупнейших IT-компаний 
на Дальнем Востоке России, специализирующейся на разработке 
фото и видеокамер «под ключ».
Немного интересных сведений о Ронде:
• Более 25 лет разрабатываем софт и гордимся этим. 
• Работаем на международной площадке с иностранными 

заказчиками.
• Самостоятельно закрываем решения по проектированию корпусов, 

схемотехнике и радиотехнике.
• Обеспечиваем возможность облачной и мобильной разработки.
• Занимаемся исследованиями в области 

искусственного интеллекта для камер, 
видеоаналитики и распознавания 
изображений.

• Охватываем широкий спектр направлений: 
от разработки экшн-камер до камер, 
одну из которых  National Geographic 
отправила на космическую станцию.

• Более 130 первоклассных специалистов компании 
воплощают в жизнь идеи инновационных продуктов.

— Публикуем все активные вакансии на 
HH и Farpost! Активно сотрудничаем 
с университетами нашего и других 
городов! 

— Опытные инженеры Rhonda Software 
читают лекции и общаются со сту-
дентами. 

— Поддерживаем участие студентов 
в олимпиадах и соревнованиях по 
спортивному программированию и 
робототехнике – в таких, как ACM 
ICPC, Robotics Tournament и другие. 

— Предоставляем возможность прак-
тик для студентов младших курсов и 
стажировок для старшекурсников.

• Более 130 первоклассных специалистов компании 
воплощают в жизнь идеи инновационных продуктов.

Для студентов
Компания Rhonda Software развивается и расширяет свою команду. 
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Открываем позиции 
для желающих на различные 
направления:
— Разработка (работа с алгоритмами, 

архитектурой приложений, стримин-
гом, видеопроцессингом, обработ-
кой изображений и многим другим). 
Множество используемых ЯП – 
С/С++ (Embedded), Java (Android, 
Cloud), Python (внутренние проекты).

— Тестирование ПО – ручное (различ-
ные сценарии проверки, англоязыч-
ная литер.) и автоматическое (авто-
тесты на С++, скриптовые ЯП).

— Электроника (проектирование печат-
ных плат).

— Управление проектами (управление 
командой, реализация лидерских 
способностей, менеджмент, деловое 
общение).

— Управление требованиями (прямое 
взаимодействие с заказчиком, вы-
явление требований к продукту, тес-
ная работа с командой специалистов 
в своих областях)

Приглашаем вас для 
сотрудничества или реализации 
вашего потенциала вместе 
с командой Ронды.

Если у вас возникли вопросы, 
пожалуйста, обращайтесь к HRM 
Ронда:

по телефонам: 
8-914-662-43-10; 8-953-215-20-53

рабочей почте: 
apronina@rhonda.ru
dberestneva@rhonda.ru

Преимущества 
Обучение
• Наставничество – за каждым но-

вичком закрепляется наставник 
(ментор, руководитель) на испыта-
тельный срок или стажировку. Его 
задача – помочь адаптироваться, 
влиться в рабочую среду и освоить 
специфику своего направления.

• Вводный курс (КМБ) – общие лекции 
по основным направлениям разви-
тия компании. Каждую лекцию чита-
ет профессионал в своей области.

Профессиональное развитие
• Повышение категорий – ежегодная 

возможность карьерного роста на 
основании оценки продуктивности.

• Пересмотр заработной платы – регу-
лярная оценка результатов работы 
команд и отделов.

• Доска Почета – выдвижение наибо-
лее отличившихся сотрудников пок-
вартально.

Вакансии

Приглашаем вас для 
сотрудничества или реализации 
вашего потенциала вместе 
с командой Ронды.

вартально.
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СТАНЬ ЧАСТЬЮ 
КОМАНДЫ!

СТАНЬ ЧАСТЬЮ СТАНЬ ЧАСТЬЮ СТАНЬ ЧАСТЬЮ СТАНЬ ЧАСТЬЮ 
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твой путь к успеху

ПАО СБЕРБАНК  
ПРИМОРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Приморское отделение – крупнейшее на Дальнем Востоке:  
в него входят 124 офиса, расположенных во всех районах края,  
в нашей команде – 2000 сотрудников, и мы всегда рады пополнять 
наш коллектив квалифицированными молодыми кадрами. 

Сбербанк и студенты ВГУЭС знакомятся друг с другом еще во 
время обучения. Банк реализует совместные с университетом 
образовательные программы. Бизнес-школа – платформа для 
развития softskills. Проект «Приглашенный спикер» позволяет 
учащимся послушать лекции и принять участие в практических 
занятиях от топ-менеджеров Сбербанка. Во ВГУЭС традиционно 
проводятся уроки финансовой грамотности. Ежегодно на базе 
бизнес-подразделений Сбербанка студенты вуза проходят 
производственную практику.

Работать в Сбербанке – значит расти и развиваться.  
Корпоративное обучение, участие в международных экологических 
мероприятиях, карьерный рост – это все о Сбербанке.

Стань частью команды крупнейшего банка России  
и одного из глобальных финансовых институтов!

Сайт: www.sberbank-talents.ru
Подписаться на полезную рассылку о вакансиях  

можно на студенческом портале – sbergraduate.ru
Контактная информация:

Сектор подбора и адаптации
Приморское отделение №8635 ПАО Сбербанк
г. Владивосток, ул. Фонтанная, 18. Тел.: 8-800-707-00-70, вн.: 53294431 
E-mail: Potapova.N.S@sberbank.ru
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Сергей РАДЮШКИН, 
управляющий 
Приморским 
отделением Сбербанка

«Сбербанк уже давно заявил о себе 
не просто как о финансовой органи-
зации, а о целой экосистеме. Экосис-
тема Сбербанка представляет собой 
сеть организаций, которая создана на 
базе единой платформы и предлагает 
своим клиентам широкий спектр необ-
ходимых качественных сервисов и услуг. 
Сегодня она включает в себя свыше 40 ком-
паний, и этот список постоянно пополняется и 
расширяется. Сервисы экосистемы охватывают прак-
тически все аспекты нашей жизни и помогают клиентам сохранить самое 
ценное – время, ведь компании предоставляют услуги в таких областях как 
телемедицина (СберЗдоровье), недвижимость (ДомКлик), телекоммуника-
ции (СберМобайл), лайфстайл (СберМаркет, основная мультикатегорийная 
e-commerce-площадка «СберМегаМаркет»), идентификация (VisionLabs, 
ЦРТ), облачные сервисы (SberCloud), коммуникации (Dialog), поиск вакансий 
и сотрудников (Rabota.ru) и многое другое».

ПАО Сбербанк — один из крупнейших 
банков в России и один из ведущих 
глобальных финансовых институтов. 
На долю Сбербанка приходится око-
ло трети активов всего российского 
банковского сектора. Сбербанк явля-
ется ключевым кредитором для на-
циональной экономики и занимает 
одну из крупнейших долей на рынке 
вкладов. Основным акционером ПАО 
Сбербанк является Российская Феде-
рация в лице Министерства финансов 
Российской Федерации, владеющая 
50% уставного капитала ПАО Сбер-
банк плюс 1 голосующая акция. Ос-
тавшимися 50% минус 1 голосующая 
акция от уставного капитала банка 
владеют российские и международ-
ные инвесторы. Услугами Сбербанка 
пользуются клиенты в 18 странах мира. 
Банк располагает обширной фили-
альной сетью в России: около 14 тысяч 

точек обслуживания. Зарубежная сеть 
банка состоит из дочерних банков, 
филиалов и представительств в Вели-
кобритании, США, СНГ, Центральной 
и Восточной Европе, Индии, Китае и 
других странах. 

Генеральная лицензия Банка России на 
осуществление банковских операций 
№ 1481 от 11.08.2015. Официальные 
сайты банка: www.sberbank.com (сайт 
Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

В 2020 году Сбербанк провёл ребрен-
динг и предлагает частным и корпо-
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Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
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 МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ        
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ  СЛУЖБЫ  
№ 15  ПО ПРИМОРСКОМУ  КРАЮ 
 
ПРИГЛАШАЕТ   ВЫПУСКНИКОВ 

 
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ  

ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ 
 

Приглашаем на работу выпускников, 
имеющих юридическое и экономическое 

образование. 
Стаж по специальности не  требуется.  

 
Государственным гражданским служащим 
- Предоставляется возможность профессионального 
роста. 
- Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 дней.  
- Премии по результатам работы. 
- Повышение квалификации в учебных центрах ФНС 
России. 
- Льготные путевки в санатории ФНС. 
 
         ОБРАЩАТЬСЯ: 
 

г.ВЛАДИВОСТОК, ОКЕАНСКИЙ ПРОСПЕКТ 40, 
ОТДЕЛ КАДРОВ, ТЕЛ. 240-25-90 (5142, 5107, 5141,) 

с 08-30 до 17-30 
(обед с 12-15 до 13-00). 
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E-mail: natalia@licenseacademy.jp
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www.facebook.com/studyinjpn.guide.ru
vk.com/studyinjpn.guide
@license_academy_ru    
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6

школа у
пешного трудоу
трой
тва

Хорошее резюме – это первый 
фактор, который влияет на успех в 
поиске работы. Резюме состоит из 
отдельных блоков, и важно знать, 
на чем именно стоит делать акцент 
молодому специалисту, чтобы про-
извести благоприятное впечатление 
на рекрутера.

«Цель» или  
«Желаемая позиция»

Важно указывать должность или спе-
циальность, с которой вы бы хотели свя-
зать свою профессиональную деятель-
ность. Резюме должно быть составлено 
в соответствии с желаемой должностью. 

Что писать в резюме?

Очень часто соискатели испытыва-
ют трудности при составлении резюме, 
особенно когда опыт работы отсутству-
ет или его недостаточно. Для решения 
подобных проблем существует одно 

универсальное правило: информация 
в резюме должна соответствовать тре-
бованиям в вакансии. Когда рекрутер 
или работодатель изучает резюме, он в 
первую очередь оценивает на сколько 
ваши навыки и опыт работы соответ-
ствует требованиям в вакансии и по-
требностям бизнеса. Главное – пишите 
честно и не старайтесь себя приукра-
сить, ведь обман все равно вскроется. 

Зарплатные ожидания

От суммы, которую вы укажете в 
этой графе, может зависеть судьба все-
го резюме. Самая частая ошибка моло-
дых специалистов и особенно выпуск-
ников топовых вузов — установка на 
бОльшую зарплату при отсутствии опы-
та работы. Если вы только начинаете ис-
кать работу и еще недостаточно ориен-
тируетесь, не пишите ничего — тогда у 
вас будет возможность услышать и оце-
нить разные предложения.

как сос�ави�ь  
эффек�ивное резюме

7

школа у
пешного трудоу
трой
тва

Образование

Здесь должно быть указано назва-
ние учебного заведения и ваша спе-
циальность. В тех случаях, когда тема 
дипломной работы перекликается с 
вашей будущей работой, имеет смысл 
об этом написать. Дополнительное об-
разование, учеба в аспирантуре и кур-
сы повышения квалификации всегда 
добавляют значимости соискателю. Од-
нако не стоит педантично перечислять 
все виды тренингов, семинаров и кур-
сов, которые вы прошли — выбирайте 
то, что имеет практическое значение 
для выбранной вами работы.

Опыт работы

Часто выпускники сталкиваются с 
ситуацией, когда опыта работы по спе-
циальности нет, но при этом за время 
обучения были подработки в других об-
ластях. Казалось бы, работа официанта 
вряд ли может быть чем-то полезна в 
смысле старта для будущей карьеры, 
например, маркетолога или юриста. Но 
на самом деле даже работа не по про-
филю дает определенные универсаль-
ные навыки, а успехи в ней развивают и 
демонстрируют будущему работодате-
лю качества, важные для большинства 
профессиональных сфер: как мини-
мум – активность, находчивость, опера-
тивность, внимательность, умение нахо-
дить контакт с людьми, убеждать. Такие 
навыки называются soft-skills и ценятся 
в любой сфере деятельности. В резю-
ме достаточно будет указать название 
предприятия, основные задачи и уме-
ния, которые вы приобрели за время 
работы. 

Что можно написать в резюме, если 
опыт отсутствует?

-
пломные работы.

Контактные данные

Если самым удобным способом 
связи является электронная почта, то 
будьте готовы проверять указанный 
в резюме адрес не менее двух раз в 
сутки, чтобы без задержек узнать об 
отклике от рекрутеров. В тех случаях, 
когда соискатель оставляет свой номер 
телефона, предполагается, что боль-
шую часть времени он готов к внятной 
телефонной беседе без дополнитель-
ных перезвонов. Большинство элек-
тронных резюме предлагают сделать 
ссылку на страницу в социальной сети. 
Пользуйтесь этим обдуманно: посмо-
трите на фотографии и статусы, кото-
рыми вы делитесь с друзьями с точки 
зрения потенциального работодателя.

Фото

Фото в резюме является важным 
элементом резюме, оно позволяет 
составить целостный образ о вас ра-
ботодателю или рекрутеру. Не реко-
мендуется выкладывать фотографии в 
стиле «selfie», групповые фото и фото из 
официальных документов (например, 
паспорт). Главное в фото – деловой на-
строй и нейтральный фон. 

Оформление

Единственное правило в оформле-
нии резюме – наглядность и структура. 
Четкое разделение на параграфы, вы-
деление важных моментов, использова-
ние подзаголовков и списков положи-
тельно влияет на отношение читающих 
резюме. Идеальным можно считать ре-
зюме, уместившееся на один лист фор-
мата A4 со стандартным шрифтом, с по-
лем для пометок рекрутера не менее 2 
см справа и весом не более 150 Кбайт 
в формате MS Word. На сайте hh.ru вы 
можете составить резюме в готовой 
форме и скачать его в любом формате.

HeadHunter (hh.ru) –  
крупнейшая онлайн-рекрутинг 

платформа в России
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РубРика

СЕРГЕЙ
ПЕТРОВ
W E B - П Р О Г Р А М М И С Т

ОБРАЗОВАНИЕ

Направление подготовки:
Информационные системы и технологии
Квалификация по диплому: бакалавр
Уровень образования: высшее,
бакалавриат

ФГБОУ ВО «ВГУЭС» Владивостокский
государственный университет экономики
и сервиса, Владивосток.
2017-2021 гг.

Наименование курса: Python-разработка
Наименовании организации: GeekBrains

Дополнительное обучение
ноябрь 2019 г. - март 2021 г.

ПРАКТИКА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Помощь в разработке программного
обеспечения.

Выполняемый функционал:

ООО Ронда Лимитед - IT-предприятие
Стажер
Владивосток
август 2020 - апрель 2021

ДОСТИЖЕНИЯ

2 место на межвузовском
чемпионате WorldSkills в
компетенции "3D
моделирование для
компьютерных игр"

О СЕБЕ

Знание языков HTML, PHP,
CSS, средний уровень
владения 1С, а также
владение языком C/C++ и
Паскаль.

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Гражданство: РФ
Дата рождения: 05.06.99
Место рождения:
Владивосток
Адрес проживания:
Владивосток, 
ул. Спортивная 44/12
Желательный график работы:
полная занятость, удалённая
работа

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Контактный телефон: 
+7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
E-mail: s.petrov@mail.ru

школа успешного тРудоустРойства: обРазец Резюме
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Компании – партнеры ВГУЭС
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
Владивосток, ул. Светланская 56
Тел.:  8-800-775-88-88
Сайт:  www.atb.su

ООО «Азимут Хотелс Компани»
Владивосток, ул. Набережная, 10
Тел.:  8-423-241-28-08, 8-423-241-35-00,
 8-800-200-00-48
Сайт:  www.azimuthotels.com

АО «Альфа-Банк»
Владивосток, пр-т. 100-летия
Владивостоку, 51
Тел.:  8-800-200-00-00
Сайт:  www.alfa bank.ru

ОАО АКБ «Приморье»
Владивосток, ул. Светланская, 47
Тел.:  8-800-200-20-86, 8-423-240-03-00
Сайт:  www.primbank.ru

ООО «2 ГИС»  
(Информационный
справочник)
Владивосток, Океанский просп. 69
Тел.:  8-423-230-20-04
Сайт:  vladivostok.2gis.ru

Компьютерный супермаркет «DNS»
Владивосток, пр-т Красного Знамени, 59
Тел.:  8-800-770-79-99
Сайт:  www.dns-shop.ru

ПАО «Дальневосточный банк»
Владивосток, Океанский пр-т 48а
Тел.:  8-800-333-00-11
Сайт:  www.dvbank.ru

ООО «Экватор» (Гостиница)
Владивосток, ул. Набережная 20
Тел.:  8-423-241-12-54, 230-01-10,
 241-20-60
Сайт:  www.hotelequator.ru

ЗАО «Техсервис-Владивосток»
Владивосток, ул. Снеговая, 71
Тел.:  8-423-262-11-62
Сайт:  www.tsgroup.ru

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
Владивосток, Партизанский пр-т, 44 к2
Тел.:  8-800-200-42-02, 8-423-242-42-42
Сайт:  www.pskb.com

«Priority Center»
(Центр Английского языка)
Владивосток, Океанский просп. 48а,
7 этаж, офис 700
Тел.:  8-423-273-55-66
Сайт:  www.prcvlad.com

ПАО КБ «Восточный»
Владивосток, ул. Светланская, 37
Тел.:  8-800-100-71-00
Сайт:  www.express-bank.ru

ПАО «Ростелеком»
Владивосток, ул. Светланская, 57
Тел.:  8-423-240-80-30
Сайт:  www.rostelecom.ru

Сеть ресторанов «Оки Доки»
Владивосток, ул. Светланская, 7
Тел.:  8 (423) 240-88-88
Сайт:  www.okidokivl.ru

ЗАО «ББР банк»
Владивосток, Океанский просп., 131в
Тел.:  8-800-220-40-00, 8-423-222-71-71,
 8-423-249-38-99
Сайт:  www.bbr.ru/index.php

ОАО «Вымпел-коммуникации» (Билайн)
Владивосток, ул. Русская, 2а
Тел.:  8-953-207-65-42, 8-966-034-56-75
Сайт:  vladivostok.beeline.ru

ООО «Сименс Финанс»
Владивосток, ул. Светланская 66б
Тел.:  8-423-202-25-25, 8-423-249-12-21
Сайт:  ooo-simens-finans.promportal.su

ООО «Келли Сервисез Си Ай Эс»
Владивосток, пр-т Красного Знамени 3,
этаж 10, офис 1008
Тел.:  8-423-249-10-94
Сайт:  www.kellyservices.ru
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компании – паРтнеРы вгуЭс

Владивостокский морской
торговый порт
Владивосток, ул. Стрельникова, 9
Тел.:  8-800-770-00-70
Сайт:  www.vmtp.ru

ПАО РОСБАНК
Владивосток,
пр-т 100-летия Владивостоку, 37а
Тел.:  8-800-200-54-34
Сайт:  www.rosbank.ru

ПАО Сбербанк России
Владивосток, Океанский пр-т, 18
Тел.:  8-495-500-55-50
Сайт:  www.sberbank.ru

ООО «СОЛЛЕРС-Дальний Восток»
Владивосток, Дальзаводская, 2, ст. 14
Тел.:  8-495-228-30-45
Сайт:  www.sollers-auto.com

ФГУП Почта России
Владивосток, ул. Некрасовская, 51в
Тел.:  8-423-245-16-20, 8-423-245-17-23
Сайт:  www.russianpost.ru

«FarPost»
Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
2в, ТЦ Самоцвет
Тел.:  8-984-195-30-29(WA), 
 8-423-205-30-29
Сайт: www.farpost.ru

ОАО «МТС»
Владивосток,
пр-т 100-летия Владивостоку, 57д
Тел.:  8-800-250-05-20
Сайт:  www.primorye.mts.ru

ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»
Владивосток, ул. Шоссейная 2-я, 1а
Тел.:  8-423-230-86-08
Сайт:  www.coca-colahellenic.ru

ОАО «МегаФон Ритэйл»
Владивосток, ул. Светланская, 143
Тел.:  8-800-550-05-00
Сайт:  www.prim.megafon.ru

Tigre de Cristal
Владивосток, Муравьиная Бухта, 73
Тел.:  8-423-246-88-88
Сайт:  www.tigredecristal.com

HeadHunter
Владивосток, пр-т Красного Знамени, 3
Тел.: 8-800-100-64-27, 8-423-202-33-28
Сайт: www.vladivostok.hh.ru

ТаймЛизинг
Владивосток, ул. Некрасовская 36б
Тел.:  8-423-260-50-40
Сайт:  www.timeleasing.ru

МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус
Владивосток, ул. Дальзаводская, 2, ст. 14
Тел.:  8-423-251-37-11
Сайт:  www.sollers-auto.com/ru

Администрация города Владивостока
Владивосток, ул. Посьетская, 24
Тел.:  8-423-261-44-34, 8-423-261-42-19
Сайт:  www.vlc.ru

Администрация Приморского края
Владивосток, ул. Светланская, 22
Тел.:  8-423-220-93-28, 8-423-220-92-69,
 8-423-220-92-53
Сайт: www.primorsky.ru

АО «Владхлеб»
Владивосток, Народный пр-т, 29
Тел.:  8-423-220-71-32
Сайт:  www.vladhleb.ru

АО «Восточная верфь»
Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, 1
Тел.:  8-423-260-15-50
Сайт:  vverf.com

АО «Международный аэропорт 
Владивосток»
Артем, ул. Владимира Сайбеля, 45
Тел.:  8-800-250-49-88
Сайт:  www.flyaurora.ru

АО «ОТП Банк»
Владивосток, ул. Уборевича, 5а
Тел.:  8-800-200-70-05, 8-423-279-08-40
Сайт:  www.otpbank.ru
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РубРика



ПИШИ, ЗВОНИ ИЛИ ПРОСТО
ПРИХОДИ ЗНАКОМИТЬСЯ

+7 (962) 338 31 71

rabota@goodfood-dv.ru

Красного знамени, 82В, офис 101

СЛЕДИ ЗА АКТУАЛЬНЫМИ
ВАКАНСИЯМИ


