Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области» (ФБУ «Нижегородский
ЦСМ») приглашает на стажировку студентов старших курсовтехнических специальностей.
Стажировка в ФБУ «Нижегородский ЦСМ» это:









уникальная возможность приобретения навыков практической работы в одном из
ведущихцентров страны;
полное погружение в процесс деятельности стабильно работающего предприятия –
использование теоретических знаний, полученных в вузе, на практике;
возможность публикации в журналах "Законодательная метрология», «Главный
метролог», «Стандарты и качество»", сборниках Академии стандартизации, метрологии и сертификации (учебной);
возможность использования результатов работы в курсовых и дипломных проектах;
стипендия на время прохождения стажировки;
возможность проявить себя и попасть в кадровый резерв ФБУ «Нижегородский
ЦСМ»;
гарантированное трудоустройство после прохождения углубленной практики.

Ознакомительная

Тип стажировки
Производственная
Кто стажируется

студенты 1-3 курсов

студенты 3-4 курсов

1-2 недели
июнь-июль

Экскурсия по центру
Ввод данных в специализированные программы
Изучение документов
СМК
Стажировка в подразделениях (по выбору)

Углубленная
студенты 3-4 курсов бакалавриата,
1 курс магистратуры

Длительность
3 месяца
До окончания обучения
Период
Октябрь-декабрь
круглый год
Апрель-июнь
Содержание стажировки
поиск информации в открытых ис- поиск и анализ информации в отточниках согласно поставленным крытых источниках согласно позадачам
ставленным задачам
создание графиков, таблиц, прилооформление графиков, таблиц, прижений отчетов (таблиц данных),
ложений отчетов (таблиц данных)
аналитических записок, отчетов
Изучение документов по проведе- участие в проведении поверки, канию поверки, калибровки, испыта- либровки, испытаний, сертификаний, сертификации, СМК
ции
выполнение других производственвыполнение других производных задач
ственных задач
Дополнительные возможности
участвовать в текущих научно-образовательных проектах (конкурсы
научных работ, слеты молодых метрологов, конференции, круглые столы, семинары)
консультации по теме собственного научно-исследовательского проекта
(курсовая, дипломная, диссертационная работа)

Источник набора
направление вуза

инициативная форма

по представлению отдела кадров
(под имеющуюся/планируемую
вакансию, кандидаты на трудоустройство)

Этапы отбора
конкурс резюме

отчет о стажировке
отчет руководителя стажировки
результаты тестирования
собеседование

Требования к кандидатам
образование приоритетно со специализацией в области метрологии, испытаний, сертификации;
Продвинутый пользователь ПК
грамотная речь, письмо;
личные качества (коммуникативные навыки, умение работать в команде, ответственность, аналитические способности, внимательность к деталям, желание учиться и развиваться профессионально, доброжелательность);
возможность работать не менее 20 часов в неделю.
Принимающие подразделения
Бюро приемки
Отдел делопроизводства
Бюро информации
Метрологические подразделения
ИЦ «Нижегородиспытания»

не оплачивается

Не оплачивается

Бюро приемки

Бюро приемки

Планово-экономический отдел

Планово-экономический отдел

Общий отдел (закупки)

Общий отдел (закупки)

Метрологические подразделения

Метрологические подразделения

ИЦ «Нижегородиспытания»

ИЦ «Нижегородиспытания»

Орган по сертификации
Орган по сертификации
Вознаграждение стажера (в месяц)
Стипендия 3000 руб. в месяц
Зарплата в соответствии со штатЗарплата в соответствии со штатным расписанием и фактически отным расписанием и фактически
работанным временем
отработанным временем
Вознаграждение наставника
1500 руб. в месяц в соответствии с 1500 руб. в месяц в соответствии с
Положением об адаптации и настав- Положением об адаптации и
ничестве
наставничестве не более 6 месяцев

ФБУ «Нижегородский ЦСМ»
Н.Р. Вербицкая
(831) 428-58-37

