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Студевческм, д.l l

lIредложение о сотрудýичеств9.

Общсство с ограниченной отве,[ствепностыо (ЗВМJirll> приuIашает студентов и
выrIускников JIесохозяйствеЕЕого llрофиля I]апrего учсбlIоlо заве/lения дJIя
прохождения различных видов праю,ики с возможны]t последуюulим
трудоус,lро.йством в нашу комIlанлlю:
- ознакомительная (зgакомство с выбранной спсциальнос [bto);
- учсбная ( lIо.тучснис практиче; ки х llовы ков )i
_ производственная (работа по специшrьности);
_ преддилломная (сбор материаjlов дlя наIrисани,l лнrlJlомной
работы).
прохояtдеitяя
rrракгики
в
нашей
оргашизаl!ии:
Ще.гlя
- закреI1JIение теорgгических знаrIиЙ, llo.пyrtcfiIl1,1X в процсссс ()бучения;
- получение профессионмьных умспий и oliы,га профессиональной
деятельности:
- I]риобретение и применение на практике навыков работы в избраfiноЙ области;
- систсýllt гизациrI и совершевствоваIt!tе зuаIIийI ло сuецлlаJ,rьности;
- формирование профессиональноrо развития и интереса к будущей работе;
- olIeBKa возмохностей к выполяенило самостоrl,геjlьной работы и адаrтrации на
бlлущих рабочих местах.

Виды выполпяемых работ:
- учас,гие в проведеIrии лесоусlроиl€льных рабо,г;
- учасгие в разработке просктов .itесохозяйствеtllлых реIламеIIтов, лесных
планоts. llpoeKToB освоения лесов. проекгI{ых докумепl аций Jlесных участковi
_ учас],ие l] выполвснrtи рабоl, rlo Jlecllo}ly tlJIан[rроваIIию и лссоустройству,
государствепной инвеlгаризаItии JlecoB - дисlаяllионный мониторинг исltользования
лесов: опреjtеJIение ко jlltчесl,t}енных и качес t,l]е}{tiых характерисlик лесов; оценка
качсстItа проl]еllения и эффективности мероrrриятий по охране, защите,
воспроизводству

лесов. исI10.JlьзоваIlик) .](есов наземными способами.

Условия практлtки:

- возмоrкнос,гь работать на оовремснýом обору;ltltзании;
- Hac] авЕичес,гво со стороны работников (яаши со,грудltики обладаю,г большим
опытом и oxoтIlo делятся своиl!1и зIIаIIиями с моjlодымrt спеl{иrшистами, желающими
профессиопа.льно развиваr,ься);

- предосгавJrеlIие рекомендаций по окончании практики;
- nocJte усI!ешного прохо}кдения праrгики. а TaIoKe по окончании учебного
заведеt{ия возможно трудоустройство в нашу компанию.
Надеемся uа шrодOтворнос сOtрулнllчеgгво ý области профессиона,тьной
подготовки молодых калроlз дJlя работы в сфере лесttого хозяйства,

Контаrсr,rrые дднные:
Kor,tapoB i-lиtсолай Нико;lаевич * замес,ги,гель лирекгора ОOО <ЗЕМЛЯ>;
тел. раб. 8 (8352) 48 - 08 - 82 - о,цел лесоусгрсlйс,гв;
тел. моб, 8 (961) 3З5-71-28;
электроянм почта: 6265l9@rnail.ru .

С уважснием.
заместитеJlь дирсктора ОOО <ЗI]МJUIл

Н.Н. Комаров

