Предприятия и организации г. Дубны, заинтересованные в привлечении
студентов для трудоустройства, в т.ч. временного трудоустройства

1.

Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ)
международная межправительственная научно-исследовательская организация
Основной вид деятельности – изучение
фундаментальных свойств материи

http://www.jinr.ru

Основные направления теоретических и
экспериментальных исследований: физика
элементарных частиц, ядерная физика и
физика конденсированных сред, исследования
и разработки в области радиобиологии
тяжелых заряженных частиц высоких энергий
В составе ОИЯИ 7 лабораторий:
Лаборатория теоретической физики имени
Н.Н. Боголюбова
Лаборатория физики высоких энергий
имени В.И. Векслера и А.М. Балдина
Лаборатория ядерных проблем имени В.П.
Джелепова
Лаборатория ядерных реакций имени Г.Н.
Флерова
Лаборатория нейтронной физики имени
И.М. Франка
Лаборатория информационных технологий
Лаборатория радиационной биологии
Наиболее значимые проекты ОИЯИ:
Создание сврехпроводящего коллайдера
NICA (мегапроект Российской Федерации)
Создание современного ускорительного
комплекса тяжелых ионов DRIBs и
сооружение фабрики сверхтяжелых
элементов для синтеза новых неизвестных
элементов таблицы Д.И. Менделеева
Создание комплекса спектрометров
крупнейшего в мире источника нейтронов –
реактора ИБР-2М для исследований
наносистем и нанотехнологий
Создание ГРИД-сегмента уровня Tier1
(глобальная система обработки
экспериментальных данных и данных
моделирования событий)

2.

ОАО «Государственное
машиностроительное
конструкторское бюро «Радуга» им. А.Я.
Березняка»
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http://www.ktrv.ru

ЗАО «ОКБ «Аэрокосмические системы»

3.

http://aerospace-systems.ru

4.

Основной вид деятельности: разработка,
производство и модернизация отечественных
образцов крылатых ракет классов «воздухземля», «корабль-корабль», «земля-земля»
Компания является одним из мировых лидеров
в области создания высокоточного ракетного
оружия. Основу последних разработок
составляют крылатые ракеты класса «воздухповерхность» для самолетов дальней и
фронтовой авиации, а также для боевых
кораблей.
Компания также осуществляет
научные исследования в области
гиперзвуковых летательных аппаратов,
которые по праву считаются будущим
отечественного и мирового высокоточного
ракетного оружия

Основной вид деятельности: разработка,
интеграция и модернизация бортовых
электрифицированных систем летательных
аппаратов
Основные направления деятельности:
- бортовые кабельные сети самолетов и
вертолетов,
- системы генерирования и распределения
электрической энергии летательных
аппаратов,
- коммутационно-распределительные
устройства, пульты и приборные доски кабины,
- стеллажи и стойки для интегрированной
модульной авионики,
- стендовые комплексы для проведения
наземных испытаний систем
электроснабжения,
- тестирующие устройства для проверки
качества монтажа и функционирования блоков
и электрожгутов,
- внешнее и внутреннее светотехническое
оборудование.
Совместно с ООО «ПРОМТЕХ-Дубна» налажено
широкомасштабное производство
оборудования летательных аппаратов бортовые кабельные сети летательных
аппаратов, разъемы, облегченные приводы,
системы освещения, трубопроводы
ЗАО «Научно-производственный центр
«Аспект»
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http://aspect.dubna.ru

Основной вид деятельности: разработка и
производство современной профессиональной
спектрометрической, радиометрической и
дозиметрической аппаратуры
Основные виды продукции компании:
- радиационные мониторы и комплексы,
- дозиметрия и радиометрия,
- детекторы ядерного излучения,
- модули ядерной электроники,
- спектрометры ядерных излучений,
- защитные экраны,
- специальное оборудование и программное
обеспечение
ООО «Прогресстех-Дубна»

5.

http://progresstech-dubna.ru/

Основные направления деятельности:
инжиниринговые услуги при проектировании
сложных технических систем в
машиностроительных областях, в том числе в
авиастроении - проектирование тренажеров и
симуляторов для самолетов и вертолетов,
проектирование станков для лазерной резки
металлов, разработка собственного
программного обеспечения, отвечающего
специфическим требованиям проекта.
Основные направления разработки
программного обеспечения и средств
автоматизации CAD/CAM/CAE:
Автоматизация CAD пакетов CATIA V5,
Siemens NX с помощью внешних
модулей;
Автоматизация работы с PMD системами
(PDMLink, TeamCenter);
Автоматизация расчѐтов на прочность и
работы с CAE системами
(MSC.Nastran/Patran);
Решения для поддержки процесса
проектирования;
Автоматизация процессов управления
проектами;
Решения для работы с унаследованными
информационными системами
ООО «Связь инжиниринг КБ»

6.
http://www.si-pcb.ru/

Основной вид деятельности:
прототипирование печатных плат для
радиоэлектронной аппаратуры
Предприятие полного производственного цикла
по изготовлению двусторонних и многослойных
печатных плат, ориентированное на
прототипное, мелкосерийное и
многономенклатурное производство
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ОАО «Научно-производственный
комплекс «Дедал»

7.

http://www.dedal.ru

Основной вид деятельности: разработка и
производство приборов и систем для
комплексов средств физической защиты
объектов особой важности
Основные направления деятельности:
- интегрированные комплексы технических
средств охраны (ТСО)
- быстроразвертываемые комплексы ТСО
- системы раннего обнаружения и мониторинга
обстановки,
- периметровые и объектовые средства
обнаружения,
- средства контроля и управления доступом,
- средства обнаружения проноса (провоза)
запрещенных предметов и веществ,
- средства и системы охранного телевидения

ООО «НТИЦ «АпАТэК-Дубна»

8.

http://www.apatech.ru

9.

Основной вид деятельности: разработка и
производство изделий из композиционных
материалов
Основные направления деятельности:
- наноструктурированные композиционные
материалы,
- клеевые препреги,
- полимерные связующие,
- математическое моделирование
технологических процессов,
- создание высокоответственных конструкций
методом вакуумной инфузии,
- пултрузионные технологии,
- разработка методик и проведение испытаний
характеристик объектов
ООО «РЭМОС»
Основной вид деятельности: исследования,
разработки гиперспектрометров для решения
широкого спектра прикладных задач, а также
отдельные детали и узлы гиперспектрометров
Основное направление деятельности:
проведение опытно-конструкторских и опытнотехнологических работ по разработке,
совершенствованию конструкций, в т.ч. в части
локализации производства на отечественной
элементной базе и оптимизации технологий
производства приборов для генерации и
4

регистрации излучений (и узлов к таким
приборам) как специального, так и
гражданского применения

ООО «Эйлитон»

10.

www.unimedao.ru

Основной вид деятельности: разработка и
производство медицинских изделий для
клинической лабораторной диагностики.
Компания осуществляет разработку и серийное
производство приборов, реагентов и
расходных материалов для применения в
клинико-диагностических лабораториях
лечебно-профилактических учреждений
(анализаторы веществ, вакуумные пробирки
для взятия крови, биохимические наборы
реагентов)

ООО «Адлабс.ру»

11.

http://www.adlabs.ru

Основной вид деятельности: разработка,
реализация и обслуживание программных
продуктов и систем централизованного
управления контекстной рекламой.
Компания разрабатывает эффективные
контекстные и медийные рекламные кампании
в интернете, размещает рекламу в социальных
сетях, оказывает услуги веб-аналитики

ООО «Лит - Траст»

12.

http://www.timezyx.ru

Основной вид деятельности: разработка
программно-аппаратных комплексов разведки
и мониторинга нефтегазовых месторождений
Компанией создан и развивается современный
отечественный программный комплекс для
геолого-гидродинамического моделирования и
мониторинга разработки нефтегазовых
месторождений «TimeZYX», включая ряд
модулей в варианте для суперкомпьютерных
вычислительных систем. Большое внимание
уделяется разработке и развитию программных
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средств, предназначенных для автоматизации
процессов формирования, хранения, проверки
и передачи выходных геофизических данных
различных форматов сторонним организациям

ООО «Люксофт Дубна»

13.

http://www.luxoft.com

Основной вид деятельности: IT – услуги,
разработка программного обеспечения
Основные направления деятельности:
- создание и развитие центра экспортного
программирования и IT аутсорсинга,
- разработка полного цикла программного
обеспечения,
либо
части
программного
продукта,
- аутсорсинг и разработка бизнес-процессов,
- аутсорсинг бизнес-трансформаций,
- создание программных продуктов, систем
сбора, обработки, передачи данных, систем
распределенных вычислений и оказание услуг
по их внедрению и обслуживанию
ООО «Нордавинд-Дубна»

14.

http://www.nordavind.ru

Основной вид деятельности: реализация
разработки и производства перспективных
систем видеонаблюдения с функцией
видеоаналитики
Компания разрабатывает программные
решения и создает продукты как для
мониторинга и обеспечения безопасности
компаний любого масштаба, так и для
диагностики состояния здоровья широкого
круга потребителей

ООО «Прогрессив Медиа Девелопмент»

15.

www.progressivemedia.ru

Основной вид деятельности:
разработка SaaS-платформы «Интактико»
Компания создает фирменные стили,
проектирует интерфейсы, внедряет
корпоративные порталы, разрабатывает сайты,
интернет-магазины и мобильные приложения
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ООО «Риэл Гео Проджект»

16.

www.red-soft.biz

Основной вид деятельности: реализация
комплексных проектов по внедрению
современных ГИС на платформах Autodesk® и
Oracle
Основные направления деятельности:
разработка комплексных трехмерных САПР
и ГИС на основе технологий Autodesk,
разработка 3D моделей визуализации
сложных систем и процессов, в т.ч.
катастрофического и техногенного
характера,
- разработка заказного программного
обеспечения преимущественно для
решения задач пользователей Autodesk
ООО «Роспартнер»

17.

http://www.rospartner.ru

Основной вид деятельности: разработка и
сопровождение информационных систем
Основные направления деятельности:
- разработка информационных проектов,
- эксплуатация и техническая поддержка
высоконагруженных информационных систем,
- предоставление облачных вычислительных
мощностей,
- собственные IT-решения в области
взаимодействия граждан и органов власти

ООО «Студия Игл Дайнемикс»

18.

http://www.eagle.ru

Основной вид деятельности: технологии
разработки авиационных компьютерных игр
симуляторов и профессиональных
авиационных тренажеров.
Основные направления деятельности:
- разработка авиационных компьютерных игрсимуляторов военных самолетов,
- разработка профессиональных авиационных
тренажеров военных самолетов и вертолетов,
- исследование и разработка новых
методологий в создании программного
обеспечения в области авиационных
симуляторов,
- разработка методических материалов по
поддержке инженеров-программистов на базе
технологий Unity для мобильных устройств
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19.

http://abcreg.ru/

АО «Телеком-проект»
Основной вид деятельности: разработка
программного обеспечения для автоматизации
процессов в различных сферах деятельности, в
том числе для управляющих организаций.
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