
МОЛОДЫЕ 
Конкурс

Если ты
• студент 3 или 4 курса;
• хочешь приобрести уникальный опыт и работать по специальности;
• готов совершенствоваться и развивать профессиональные и личностные компетенции;
• готов участвовать в проектах вместе с командой профессионалов.

Заяви о себе: прими участие в конкурсе «Молодые таланты».

ТАЛАНТЫ
” ”

Условия конкурса
Работы на конкурс принимаются по следующим направлениям:
• Планирование горных работ  (примеры тем: Постановка системы производственного контроллинга 

на предприятии; Качество производственных процессов. Внедрение стратегии «фокус на клиенте» 
на каждом переделе производства;  Увеличение производительности на очистных и подготовительных 
работах);

• Планирование потребности в ресурсах под производственную программу (примеры тем: 
Баланс производственных мощностей предприятия; Нормирование труда на производстве;  
Методы прогнозирования потребности в ресурсах);

• Оперативное управление производством (примеры тем: Проведение диагностики производственных 
процессов на рабочих местах, выявление узких мест, снижение непроизводственных потерь; 
Анализ узких мест при сведении товарно-материального баланса предприятия; Разработка системы 
оперативного оповещения и обратной связи);

• Система материально-технического снабжения (примеры тем: Разработка Дневника Снабженца; 
Создание методики и управление запасами на основании сегментации Runner, Repeaters & Strangers; 
Создание визуальных инструкций для Заявителей и Исполнителей);

• Система управления основными фондами (примеры тем: Разработка и внедрение критериев 
оценки износа и эффективности оборудования; Разработка методики приоритезации при 
планировании мероприятий ТОиР, ТПиР, модернизации);

• Управление персоналом (примеры тем: Имидж работодателя для молодых и опытных, Программа 
мотивации молодых сотрудников; Применение лучших практик ведущих предприятий и лучших систем 
оплаты труда; Карта основных источников персонала);

• Бурение, геофизическое сопровождение и ремонтно-восстановительные работы (примеры тем: 
Выбор оптимального режима бурения и формы пород разрушающего инструмента при бурении 
технологических скважин в условиях РУ «Уртуй»; Определение оптимальных параметров воздействия 
бурового инструмента при бурении технологических скважин в условиях РУ «У» при производстве работ 
по сезонной мерзлоте; Технология монтажа обсадной колонны в условиях подземных горных выработок 
УГРУ «ППГХО» для подачи закладочной смеси. Выбор и обоснование материала  для  изготовления 
обсадных труб, выбор типоразмеров обсадных труб; Контроль производства  буровых работ при 
бурение пневмоударником  в условиях полного погашения ГЖС);

• Охрана труда и промышленная безопасность (Снижение риска травмирования путем 
совершенствования нарядной системы; Учет и анализ повторяющихся нарушений 
требований ОТиПБ; Оценка деятельности линейных руководителей по обеспечению 
безопасности производства). 

Сроки проведения конкурса

Мы
Урановый холдинг «АРМЗ» (ОАО «Атомредметзолото») — один из лидеров мировой добычи 
урана проводит конкурс для студентов профильных высших учебных заведений.
Цель конкурса — формирование резерва молодых специалистов и будущей управленческой 
команды ОАО «Атомредметзолото». Участники конкурса смогут пройти производственные 
и преддипломные практики на предприятиях Холдинга, а по окончании ВУЗа получить 
содействие в трудоустройстве.

Победители конкурса будут награждены именными стипендиями и смогут поучаствовать 
в уникальных проектах Холдинга совместно с сотрудниками компании.

Для участия в конкурсе необходимо в электронном виде направить заявку 
на участие в конкурсе и работу. Конкурсная работа может быть основана 
на собственной дипломной или научно-исследовательской работе.

Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте www.armz.ru в разделе 
«Молодому специалисту» и в группе ВКОНТАКТЕ http://vk.com/molodie_talanti_2013_armz
Работы с пометкой Конкурс «Молодые таланты» присылайте по адресу hr@armz.ru

До принимаются заявки на участие в конкурсе27февраля

С по20февраля

С по21марта

20марта принимаются работы участников конкурса

10апреля проводится эспертиза работ

Защита работ и награждение победителей состоится в мае-июне 2013 года в Москве 
(оплата проезда и проживания полностью компенсируется Урановым холдингом «АРМЗ»).


