
Центр “Институт немецких 
исследований” УМС БГУ

Ярмарка вакансий 
11 апреля 2012 года 

с участием:








 специализированная немецкоязычная библиотека;
 курсы, ;
 издание журнала
ярмарка вакансий для студентов и выпускников;

 организация немецких праздников;
 тематические образовательные поездки.

 ifd-focus;
 

летние школы

Проекты и программы






 центр встреч всех интересующихся Германией;
 информирование и консультирование по вопросам  обучения и 

повышения квалификации в Германии; 
 организация программ и проектов для студентов и выпускников.

Профиль и цели

  Основными направлениями центра “Институт немецких 
исследований” УМС БГУ как центра образования и контактов 
являются:

  Институт немецких исследований был создан в 1998 году в 
рамках программы  Федерального правительства

  3 октября 2011 года Институт немецких исследований был
включен в состав Белорусского государственного университета, 
который уже долгие годы являлся главным партнером Института 

TRANSFORM

Центр “Институт немецких 
исследований” УМС БГУ

среди университетов Беларуси.

Германии.
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Центр “Институт немецких 
исследований” УМС БГУ

Программа  “Ярмарки вакансий”
11 апреля 2012 

11.00 

OOO Lacufa GmbH Lacke und Farben

1 .  

15.30 kariera.by
          ( )

Rödl & Partner.

 

Открытие ярмарки. 

11.30 

12.00 

12.30 

13.00 

13.30 Презентация компании “ ”
          (Виктор Иванович Наумовец, генеральный 

 )

4 00

14.30 

Презентация Союза юридических лиц “Республиканская 
          конфедерация предпринимательства” 
          (Владимир Карягин, председатель Президиума)

Презентация компании “Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг
          Компани”  (оптовая торговля табачными изделиями, Бочаров Павел 
          Викторович, генеральный директор, Логвиненко Юлия Анатольевна,
          начальник управления по работе с персоналом)

Презентация компании СООО “Хенкель Баутехник”
          (Анастасия Курилина, менеджер,Татьяна Бохан)

Презентация компании СП “Цейсс-БелОМО” ООО
          (Ольга Белая, начальник отдела правовой и кадровой работы)

Презентация группы компаний “Белхард”
          (Ольга Петрик, отдел работы с персоналом)

15.00 Презентация ООО “Скэнд” 
          (Шагун Анна Валентиновна, специалист по персоналу,
           Хорсун Вера Николаевна, специалист по маркетингу)

Презентация интернет-портала 
Ольга Лихачева, представитель интернет-портала

HR-

Deutscher Akademischer Austauschdienst,

директор, 
          Ирина Альбертовна Метто, директор по персоналу

Презентация компании ЗАО “Спектролаб”
          (Екатерина Михновец, генеральный менеджер)

Также участие в ярмарке примут:
Представительство немецкой экономики в Республике Беларусь,

Иностранное частное предприятие “САМСОЛЮШНС”, 
ООО “КРАФТТРАНС”, 
Компания “

   

Проспект Газеты Правда, 11
220116 Минск
Тел.  Факс: (017) 270 38 93, 272 20 97/
E-mail: info@ahk-belarus.org

Контакты

Содействие экономическому сотрудничеству

Профиль

Название организации

Объединение “  
” (ФРГ)

Представительство в Республике Беларусь

Deutscher Industrie- und
Handelskammertag  
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Название организацииНазвание организации

Отрасль

Профиль

Профиль

Контакты

Контакты

Целевая аудитория

ЗАО 
Спектролаб“ ”

Дистрибьютор оборудования фирм 
 и др.

AnalytikJena AG, 
Bruker, Dionex, Opsis, Synspec     

Спектральное оборудование, хроматография, масс-спектро-
скопия, стерилизующая фильтрация, оборудования для
мониторинга  атмосферного воздуха и промышленных
выбросов.

ул. Свердлова, 26 -11, 220050, г. Минск, Республика Беларусь
Тел. +37517 328 65 43
Факс +375 17 328 60 96
E- mail info@spectrolab.by
http:// www.spectrolab.by

Химики, физики, биологи

Совместное белорусско-германское 
предприятие “Цейс -БелОМО”

в форме общества с ограниченной
 ответственностью

c

Отрасль
Производство

Производство механических и оптических деталей, 
сборочных узлов и приборов

Адрес: 220023, г. Минск, ул. Макаенка, 23
Телефон факс: (017) 211 80 01

сайт:
:

/
Web-  http://zeiss-belomo.by
E-mail  belaja@zeiss.de

В компании открыты следующие вакансии:

Компания заинтересована  по следующим 
специальностям:

технолог (в сфере механообработки) со знанием немецкого языка.

юрист, юрисконсульт;
инженер-электроник;
инженер-технолог оптического производства;
инженер-программист, системный администратор;
специалист по логистике (обработка заказов);
специалист по внешнеэкономической деятельности и таможенному
оформлению.
Для практикантов по всем названным специальностям 
желательно знание немецкого языка.

в практикантах

Целевая аудитория
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Название организацииНазвание организации

Отрасль
Отрасль

Профиль
Профиль

Контакты

Контакты

Целевая аудитория

ООО 
“КРАФТТРАНС”

Транспортно-экспедиционная

Экспедиция

Тел. 
Факс 8 017 218 10 15

8 017 218 10 10

Ищем сотрудников на позиции специалистов по организации
международных грузоперевозок со знанием иностранных 
языков: немецкий, польский, итальянский, португальский.
Это выпускники ВУЗов. Желательно с факультетов транспор-
тной логистики, ВЭД, МЭО. Возможно, лингвисты, которые на
высоком уровне знают  вышеуказанные языки (один из), же-
лающие развиваться в сфере транспортной логистики.

“
”, 

Республиканская конфедерация 
предпринимательства
Союз юридических лиц

Бизнес-ассоциация

Союз юридических лиц “Республиканская конфедерация предпринимате-
льства” (далее - Конфедерация)  учреждена 2 августа 2007 года в г. Минске 
по инициативе региональных и отраслевых бизнес-ассоциаций. Объединя-
ющей идеей Конфедерации явилась “Национальная платформа бизнеса 
Беларуси”, которую отныне деловое сообщество ежегодно представляет 
Правительству, органам власти и управлению Республики Беларусь, широ-
кой общественности и зарубежным партнерам. Членами Конфедерации 
являются ведущие бизнес-ассоциации различных отраслей, а также юриди-
ческие лица,  занимающиеся экономической деятельностью. 

 

 

Цели Конфедерации:












 

 

 
 
 

 

 

обеспечение защиты прав и представление интересов своих членов в       
государственных и иных органах;

представление интересов делового сообщества в международных 
организациях;

участие в законопроектной деятельности;
развитие межрегиональных связей;
интегрирование предпринимательства Беларуси в мировую 

экономическую систему;
развитие системы социального партнерства, диалога между бизнесом, 

властью и обществом;
содействие экономическим реформам, нацеленным на повышение 

эффективности экономической деятельности субъектов хозяйствования.

220033, 

:

Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Серафимовича, 11, каб.115,
менеджеры: +375 17 298 24 41 (тел., факс)
исполнительный директор  +375 17 298 24 47
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Название организацииНазвание организации

Отрасль Отрасль

Профиль
Профиль

Контакты

Контакты

Целевая аудитория

ООО “СКЭНД”/ SCAND Ltd

Информационные технологии  / IT

Разработка программного обеспечения /
software development

+ 375 17 2560776,
+ 375 17 2183319,
+ 375 44 5377910

Программисты ( )
Инженеры по тестированию программного обеспечения

Пожелания: наличие базовых (теоретических) знаний по
языкам и технологиям, наличие практических навыков.

Java, .NET/ ASP.NET, C , C/C++, PHP

 

#

Обучаемость, стремление к развитию.

Иностранные языки: английский, немецкий.

“ ”, БелХард
группа компаний

Информационно-коммуникационные  технологии

Группа компаний “БелХард” объединяет 12 юридических лиц и  является
ИТ интегратором, и в частности, одним из лидеров на восточноевро-
пейском рынке производства программного обеспечения, будучи предс-
тавленной несколькими брендами. Компания входит в первую тройку  
членов Национальной Ассоциации разработчиков информационных 
технологий Национальный инфопарк, а также является резидентом 
Парка Высоких Технологий Республики Беларусь. БелХард - постоянный
участник международных  конференций, посвященных проблемам раз-
вития ИТ сектора  (в сфере интересов находятся в т.ч. прикладные 
исследования), осуществляет свой вклад в развитие образования в сфе-
ре ИТ, имеет  опыт организации олимпиад для популяризации ИТ. 
В настоящее время коллектив объединяет более 800 высококвалифи-
цированных специалистов в области ИТ. Успешно  выступая на между-
народном рынке с 1994 года, “БелХард” имеет имидж стабильно разви-
вающейся компании, предоставляя широкий спектр продуктов и  услуг 
 неизменно высокого качества.

Тел. Факс: 8 017 2268426, / e-mail 
web: www.belhard.com

info@belhard.com, 
job@belhard.com, 

Профиль деятельности БелХард - информационные  технологии,
поэтому мы приветствуем студентов соответствующих кафедр.  Кроме 
того, молодым  людям понадобится средний уровень английского язы-
ка для эффективной работы у нас (международный масштаб бизнеса).
Будем рады индивидуально познакомиться с каждым студетом 4, 5 
курса. Мы ждем сведения от талантливых молодых людей со стрем-
лением получить интересную, насыщенную работу и начать успешную
карьеру по специальности.

Целевая аудитория
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Название организацииНазвание организации

Совместное общество 
с ограниченной

 ответственностью 
“Хенкель Баутехник”

OOO Lacufa GmbH 
Lacke und Farben

Отрасль

Отрасль

Строительная

Строительная

Профиль

Профиль

Производство

Производственно-торговый

Контакты

Контакты

+375 29 198 98 11; 
+375 17 544 70 99

пр. Дзержинского, 104, офис 1501, 
220116 Минск, Республика Беларусь
Тел. +37517 271 53 89
Факс +37517 271 53 73
+37529 120 28 54 
Екатерина Сидорова,помощник директора
+37529 614 35 44 
Ирина Метто, директор по  персоналу
+37529 610 05 55 
Виктор Иванович Наумовец, директор

Целевая аудитория

Целевая аудитория
Иностранный язык: английский;
Специальность: инженер  (ПГС - промышленно-гражданское 
строительство),инженер-химик; инженер- электромеханик;
инженер - энергетик; экономист. Специалисты, владеющие немецким (приоритет) или английским

языком, получивших образование в сфере маркетинга, торговли
и технологий производства.  
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Название организацииНазвание организации

Отрасль

Отрасль
Профиль

Профиль

Контакты
Контакты

Целевая аудитория
Целевая аудитория

Rödl &  Partner Иностранное частное 
предприятие 

“Бритиш-Американ Тобакко 
Трейдинг Компани”

Бизнес-консалтинг

+375 17 268 05 61
+375 29 120 12 52

Специальность бухгалтерия, аудит юриспруденция.
Знание иностранных языков немецкий, английский

: , 
: 

Оптовая торговля 
табачными изделиями

 http://www.batcareer.by/

Мы открыты для талантливых, инициативных, преданных 
делу людей, способных внести существенный вклад в раз
витие компании. Приветствуется хорошее знание английского

 
-

 языка.
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Название организации

Профиль

Контакты

7

Иностранное частное
 предприятие 

“САМСОЛЮШНС”

Информационные технологии

Разработка программного обеспечения

HR-

e-mail:hr@samsolutions.by

менеджер Светлана Тюлина
тел. +375 17 309 17 03

Целевая аудитория

Приглашаем выпускников экономических и ИТ-специаль-
ностей с хорошим знанием немецкого языка на вакансии 
бизнес-аналитиков (в перспективе - руководителей проектов) 
и тестировщиков программного обеспечения. Подробно о нас 
здесь  Высокая оплата труда и защита 
выплат от инфляции, демократичная обстановка, повышение 
квалификации и сертификация за счет компании. Если у Вас 
есть желание делать качественный софт, расти финансово 
и профессионально - добро пожаловать в “САМСОЛЮШНС”!

www.sam-solutions.by.

Отрасль

Центр “Институт немецких 
исследований”

Управление международного 
сотрудничества

Белорусский государственный 
университет

Директор : В. Ю. Тихонов
Заместитель директора: Карстен Мюнххофф

Пр-т Независимости, 4-111
220050 Минск
Тел. +375(17)209 59 90

Интернет: 
e-mail: ifd@bsu.by

www.bsu.by/ifd

При информационной поддержке:
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