
Ветеринарный врач-стажер 
 
Мираторг, Агропромышленный холдинг  

 

Требуемый опыт работы: не требуется 
Стажировка, полный день 

И В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПРИГЛАШАЕМ 
СТУДЕНТОВ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
В ДОЛЖНОСТИ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ-СТАЖЁР 

 

ТЕХНОЛОГИЯМИ

 
ВЫРАЩИВАНИЯ 
И АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ «МИРАТОРГ» – ОДИН ИЗ 
КРУПНЕЙШИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В СЕКТОРЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА. МЫ ИЗВЕСТНЫ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТОЙ С 
ДОСТОЙНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ И ВСЕМИ СОЦИАЛЬНЫМИ 
ГАРАНТИЯМИ. 
ЛУЧШИЕ ФЕРМЫ СТРАНЫ, ЛУЧШАЯ ГЕНЕТИКА ЖИВОТНЫХ, 
ПОЛНОСТЬЮ БЕССТРЕССОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ БЫЧКОВ, СОЧЕТАНИЕ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО И РУЧНОГО КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССОВ 
ВЫРАЩИВАНИЯ 

https://bryansk.hh.ru/employer/17275
https://bryansk.hh.ru/employer/17275


 ЗАЧЕМ ТЕБЕ К НАМ: 
• Предоставляем возможность осуществить полный цикл производства: от поля до прилавка. 

• Мы развиваем не только производство, но и персонал. Все наши сотрудники проходят 
обучение на производственных площадках и имеют наставника. 

• Поощрение каждого сотрудника различными видами премий 

• Развить свои компетенции помогает обучение в Академии Мираторг с лекциями от ведущих 
экспертов. 

УХОДА ЗА ЖИВОТНЫМИ 

 
СОЧЕТАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

И РУЧНОГО КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССОВ ВЫРАЩИВАНИЯ, УХОДА И 
НЕСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О НАС: 

• Программа стажировок "Поколение Мираторг" - это подготовка будущих специалистов на 
собственных производственных комплексах и сотрудничество с ведущими ВУЗами и 
СУЗами России 

• Организаторы праздника профессионального мастерства обращения с животными - 
«Русское Родео». За время проведения ни один бык не пострадал. 

• Более тысячи настоящих "Русских ковбоев" в регионах 

• 24 региона присутствия, более чем 10 отраслей сельского хозяйства и 15 собственных 
брендов 

• Учитываем интересы общества - поддерживаем социальные проекты в регионах 

Приветствуется опыт прохождения стажировок в производственных компаниях: Царь-мясо, 
Брянский мясокомбинат, Погарский мясокомбинат и т.д. 
 



СОВРЕМЕННЫЕ

И ПРЕНАТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
 
ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 

 Организация процесса работы фермы (выращивание КРС) 
 Контроль производственных и технологических процессов: кормление по группам 

животных в соответствии с рационами, распорядком дня на ферме и качеством 
скармливаемых кормов; 

 Учет остатков кормов по группам; 
 Принятие решений о выбраковке и выбытии из стада поголовья; 
 Подготовка отпускных и сопроводительных документов на выбытие животных с 

фермы 
 Участие в проведении оперативного контроля, за соблюдением норм трудовых и 

материальных затрат на ферме 
 
МЫ ЖДЕМ ОТ КАНДИДАТА: 

 Готовность к переезду в один из регионов: Брянская, Смоленская, Орловская, 
Калужская, Тульская области 

 Опыт в животноводстве или производстве 
 Образование неоконченное среднее специальное/высшее 3/4, 4/5 курс - ветеринария 
 Наличие таких личностных качеств как самоотверженность, преданность делу, 

системность. 
 
 
 
 



ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ: 

 Комфортные условия труда - компенсация аренды жилья при переезде 
 Социальная защищенность - прозрачные условия трудоустройства трудоустройство по 

ТК РФ, белая зарплата (оклад + бонус каждый месяц), оплата больничных и отпусков 
 Разъездной характер работы - предоставляется служебный автомобиль 
 Быть всегда на связи - оплачиваемая корпоративная мобильная связь 
 Забота о детях - подарки вашим детям на Новый Год 

 
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Новые возможности профессионального роста - обучение в корпоративной академии 
холдинга; возможность перенять опыт у экспертов своего дела 

 Выгодные перспективы - развитие в динамичной компании, возможность построить 
карьеру в команде профессионалов 

 Легкость коммуникации - доверительная атмосфера в коллективе, прозрачное 
отношения с руководителем и ближайшими коллегами 

 Отношение на равных - конструктивный стиль управления; уважение ко всем 
сотрудникам 

 Создавать новую историю агропромышленности России. 

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ – ЭТО НЕ ПРОСТО СЛОВА! 

 Главный ветеринарный врач 
 Управляющий фермой 

ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ-ДЕЙСТВУЙ! СТАНЬ УСПЕШНЫМ ВМЕСТЕ С НАМИ! 
 

ПОЗНАКОМЬСЯ С НАМИ! 

Контактная информация 
https://bryansk.hh.ru/vacancy/37544810 
Куцакина Надежда Александровна 
Ведущий специалист по работе с молодёжью 
+7 (915) 8002126 
n.kutsakina@agrohold.ru 

ОПЛАЧИВАЕМЫЕ СТАЖИРОВКИ, СТИПЕНДИИ ДЛЯ ЛУЧШИХ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АГРАРНЫМ ПРОФЕССИЯМ, ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 
ЦЕНТР ГЕНОМНОЙ СЕЛЕКЦИИ» - РЕЗИДЕНТЫ «СКОЛКОВО» 
 

МИРОВОЙ ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ АГРО КУЛЬТУР, 
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМХНОЛОГИЙ В КУЛЬТИВИРОВА 

https://bryansk.hh.ru/vacancy/37544810
mailto:n.kutsakina@agrohold.ru
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