Студенты Новомосковского института РХТУ им. Д. И. Менделеева пройдут
летнюю оплачиваемую практику в Инновационном Центре «Бирюч – Новые
технологии»
29 июня 2018 года, Россия – В Инновационном Центре «Бирюч-НТ» (R&D
центр Группы Компаний «ЭФКО) организованы оплачиваемые летние
стажировки для студентов российских вузов с возможностью дальнейшего
трудоустройства. В этом году сбор заявок оказался беспрецедентным по
масштабам и географии охвата – 464 претендента из 28 вузов страны. По
итогам отбора – 73 студента получили приглашение пройти практику в
самый высокотехнологичный R&D центр России.
Получив диплом о высшем образовании, каждый выпускник мечтает устроиться на
хорошую высокооплачиваемую работу. И первая трудность, которая ждет
вчерашних студентов на пороге во взрослую жизнь, - отсутствие опыта работы.
Инновационный центр «Бирюч-НТ» следит за реальной ситуацией на рынке труда
и предоставляет молодым перспективным специалистам уникальную возможность
- начать карьеру в своих подразделениях, получив необходимые знания и навыки
в ходе практик под контролем опытных кураторов.
Конкурсный отбор на стажировки проходил с января по май, заявки принимались
от студентов и аспирантов высших учебных заведений России по специальностям
технического, естественно-научного, гуманитарного профилей. В этом году в
отборе приняли участие студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы,
Новосибирска, Томска, Тюмени, Ростова-на-Дону, Воронежа, Белгорода, Курска,
Кемерово, Оренбурга, Калининграда, Перми, Волгограда, Ижевска, Казани,
Костромы.
Программа охватила 28 вузов страны, конкурсный отбор успешно прошли 73
претендента, в числе которых и студенты Российского химико-технологического
университета им. Д. И. Менделеева. Ребята уже получили приглашение пройти
практику и принять участие в проектах Инновационного Центра «Бирюч-НТ».
«Стажировки расписаны на все лето. Приглашая на практику, мы рассматриваем
стажеров как единомышленников и будущих специалистов нашей молодой
команды. Для каждого студента разрабатывается индивидуальный план
стажировки, за каждым закрепляются лучшие в своей отрасли наставники и
предоставляется доступ к оснащенным самым современным оборудованием
лабораториями. Реализовать на практике свои идеи студенты и аспиранты смогут
на базе Центра коллективного пользования, который был недавно создан в
компании», - говорит заместитель генерального директора по управлению
персоналом ИЦ «Бирюч-НТ» Елизавета Бачурина.
Группа Компаний предлагает комфортные условия не только для работы, но и для
жизни. В распоряжении практикантов-стажеров современный комфортабельный

хостел и уютный ресторан, расположенный на территории Инновационного
Центра «Бирюч-НТ». Студентам содействуют с переездом в Белгородскую
область, для них организовано трехразовое питание и развлекательная
программа в вечернее время и выходные дни.
По итогам успешного прохождения стажировок лучшие студенты смогут
претендовать на трудоустройство в Инновационный центр «Бирюч-НТ» и другие
подразделения Группы Компаний «ЭФКО» - лидера масложировой отрасли
страны и одного из ведущих производителей продуктов питания. Подробнее об
условиях работы, проектах и возможностях для карьерного продвижения читайте
на официальном сайте Инновационного Центра «Бирюч – НТ» (http://biruch.ru/).
Для справки:
Инновационный Центр «Бирюч – НТ» – R&D подразделение Группы Компаний «ЭФКО». Фокус
исследований Центра сосредоточен на разработке инновационных решений в таких
перспективных областях, как пищевые и кормовые биотехнологии, генетическая инженерия,
геномная селекция, олеохимия, клеточные технологии и их интеграции в существующие бизнесы
Группы, а также создании новых направлений бизнеса. Миссия компании – разработка технологий
мирового уровня для обеспечения импортозамещения и продовольственной безопасности России
через развитие потенциала талантливых российских исследователей. http://biruch.ru/
Группа Компаний «ЭФКО» — один из трех крупнейших агропромышленных холдингов России и
Евразийского экономического союза. Компания входит в число системообразующих предприятий
пищевой промышленности, обеспечивающих продовольственную безопасность РФ. «ЭФКО»
лидирует на рынке пищевых ингредиентов, используемых в кондитерской, хлебопекарной и других
отраслях пищевой промышленности, занимает лидирующие позиции в переработке масличных,
производстве растительных масел, майонезов, кетчупов и йогуртов. Является одним из
крупнейших экспортеров подсолнечного масла. Брендовая продукция компании выпускается под
такими широко известными торговыми марками, как «Слобода» и Altero, которые неоднократно
отмечались Государственным знаком Качества. Производственные активы Группы расположены в
Белгородской, Воронежской и Свердловской областях, Краснодарском крае, Подмосковье и
Республике Казахстан. Экспорт продукции осуществляется в более 50 стран мира. По итогам 2016
года выручка компании составила 106,9 млрд рублей.
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