Уважаемые студенты геологических ВУЗов и техникумов, приглашаем вас
принять участие в полевых работах ИМГРЭ!
ИМГРЭ в соответствии с Государственным заданием Роснедр
выполняет работы по "Региональному геологическому изучению недр".
Институт приступил к организации полевых работ сезона 2022 года. Полевые
работы будут вестись на территории Южного и Дальневосточного
федеральных округов России в период с мая по сентябрь.
Приглашаем вас принять участие в полевых работах.
Вам потребуется согласование времени работ с руководством
факультета/кафедры вашего учебного заведения в рамках учебнопроизводственной практики.
На время полевых работ устанавливается шестидневная рабочая
неделя. Приём на работу осуществляется в соответствии с Трудовым
кодексом РФ. Работники обеспечиваются необходимым вещевым
довольствием,
спецодеждой
и
обувью,
питанием,
инвентарём,
инструментами, средствами связи и навигации. Выплачивается заработная
плата согласно штатного расписания полевого отряда/партии с учётом
районных коэффициентов. Проезд к месту проведения работ и возвращение к
месту проживания по окончании работ оплачивается работодателем.
Помните, что полевые работы - это серьёзные физические нагрузки,
повышенный риск. Есть медицинские ограничения и обязательные
требования по прививкам и вакцинациям (например, прививка от клещевого
энцефалита,
вакцинация
от
Covid-19
и
наличие
QR-кода).
Начальники полевых партий и отрядов готовы рассмотреть ваши
анкеты/резюме на участие в полевых работах. Ваши резюме направляйте на
следующие е-mail:
igor.bondarenko.1963@mail.ru
otdel-kadrov@imgre.ru
Все резюме будут передаваться на рассмотрение руководителям
полевых работ.
Вам обязательно ответят.
Форма анкеты/резюме прилагается.
Учёный секретарь ФГБУ "ИМГРЭ" Бондаренко И.В.
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Образование
(ВУЗ, факультет,
кафедра)

Студент 3 курса Геологоразведочного факультета ХХХ, по специальности:
Разведка месторождений твёрдых полезных ископаемых, по профилю:
Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений полезных
ископаемых. Средний бал: 4,7

Тема
курсовой\дипломной
работы;
ФИО и место работы
Научного
руководителя

Гидротермальные
месторождения
ТПИ
в
Охотско-Чукотском
вулканическом поясе;
Петров Петр Петрович, доктор геолого-минералогических наук , кафедра
ТПИ Геологического Института ХХХ.

Учебные практики

1.

Учебная подмосковная геологическая практика (2014г.) –
с оценкой «отлично»;

2.
3.

Геодезическая практика (2014г.) - с оценкой «хорошо»;

Учебная крымская геологическая практика (2015г.) - с оценкой
«отлично».
Производственные
практики и навыки

Отбор проб по потокам рассеяния масштаба 1:200 000 в компании ННН на
территории Красноярского края в районе ХХХ в период июль-сентябрь
2019го года.
Маршрутная съёмка, полевая камеральная обработка материалов, опыт
работы с радиометрами СРП-68-01, документирование скважин и горных
выработок (канава, шурф), шлиховое опробование. Знание английского
языка (в том числе технического) – intermediatelevel. Уверенный
пользователь ПК. Навыки работы в «CorelDRAW», Surfer.

Спецодежда / размер Размер одежды - 50, размер обуви – 42, рост – 176 см
Дополнительная
информация

Имею права категории B. Опытный турист и охотник, есть своё ружьё,
участник соревнований по ориентированию и альпинизму, отслужил в
армии, хорошая физическая подготовка. Организатор учебных
мероприятий для школьников и студентов по геологии.
В свободное время изучаю китайский язык.
Увлекаюсь греблей на каноэ.

Личностные качества Ответственность, пунктуальность, спокойное отношение к трудностям,
умение работать в команде, серьёзное отношение к работе, стремление к
профессиональному и личностному развитию.
Дополнительные фотографии с мест полевых работ, сканы дипломов, свидетельств, прав,
лицензий и др. - по желанию.

