
Проект «НОВАЯ ВОЛНА» 

Для участия в проекте приглашаем выпускников ВУЗов, а также обучающихся на 1 курсе 
магистратуры по следующим специальностям: 

 «Технология машиностроения» 

 «Обработка металлов давлением» /«Механика деформируемого тела» 

 «Металловедение и термическая обработка металлов» 

 «Металлургия» 

 «Управление качеством» 

 «Стандартизация и метрология» 

 «Аудит и сертификация качества» 
 

Участие в проекте состоит из следующих этапов: 
1. Отбор кандидатов 

1.1. Конкурс резюме  
Для участия в конкурсе необходимо направить резюме в срок до 29.02.2020 на эл. адрес 

Irina.Koblyakova@omzglobal.com. 
Критерии оценки резюме, представленных на конкурс: 

 Соответствие образования заявленным требованиям; 

 Наличие опыта работы (иного взаимодействия) на промышленном предприятии; 

 Представление резюме. 
 

Кандидаты, резюме которых отобраны для участия в проекте,  приглашаются к участию в 
следующем этапе проекта. 

1.2.  Решение задач с использованием кейс-технологии по профилю подготовки в 
ВУЗе 

На данном этапе проходят встречи кандидатов со специалистами технической дирекции и 
дирекции по качеству, в ходе которых кандидаты смогу продемонстрировать свои теоретические 
и практические знания при решении реальных производственных задач. 

 
Кандидаты, успешно прошедшие этап 1.2. получают приглашение на прохождение 

стажировки. 
 

2.  Стажировка 

 Продолжительность стажировки до 1 года (на период стажировки заключается срочный 
трудовой договор); 

 График стажировки 5/2 (40 часовая рабочая неделя). Возможно совмещение стажировки с 
обучением; 

 Стажировка проводится на должности:  
Стажёр-специалист (по направлению), с последующим переводом на инженерные 
должности в производственные подразделения, при успешном прохождении стажировки. 

 Участники на период стажировки закрепляются за наставником из числа работников 
технической дирекции и дирекции по качеству; 

 В период стажировки предусмотрены промежуточные аттестации, которые будут 
проводиться специальной комиссией для проверки  приобретённых знаний,  навыков и 
степени адаптации на производстве. 

 
2.1. Знакомство с основными направлениями деятельности производственных 

подразделений 
Краткая стажировка (до 1 месяца) во всех подразделениях технической дирекции, дирекции 

по качеству и производственных цехах с учетом профиля образования) с целью формирования 
представления о наиболее интересных областях работы. 
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2.2. Стажировка в выбранном направлении деятельности по итогам 
ознакомительного этапа 2.1. 

Длительная стажировка в выбранном направлении,  решение реальных производственных 
задач. 

2.3. Итоговая (по окончанию стажировки) аттестации  
Проводится комиссией проекта «Новая волна», в состав которой входят руководители 

предприятия, главные специалисты основных направлений технической дирекции и дирекции по 
качеству. 

 
Участники, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают предложение о 

трудоустройстве в штат предприятия.  
 
В 2019 году по проекту «Новая волна» 6 стажеров, успешно прошедших стажировку, были 

приняты в штат компании на инженерные должности. 
 

 

 


