Пост
Стать частью команды экспертов одного из крупнейших банков страны, принять
участие в реальных проектах, которые влияют на бизнес, и начать карьеру в
банковской сфере — все это смогут участники оплачиваемой стажировки ВТБ Юниор в
головном офисе в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и Самаре.
На программе вас ждет:
— Постоянное обучение
Адаптационный курс погрузит в бизнес-процессы, а на профессиональных тренингах
вы прокачаете необходимые hard и soft skills.
— Работа с наставником
Под руководством ментора вы определите персональные цели, а по итогам
стажировки наставник поможет оценить результаты работы и расскажет о
перспективах развития.
— Корпоративные преимущества
С самого первого дня вам будут доступны ДМС и социальный пакет. Работа будет
оплачиваться на протяжении всей программы.
— Пять карьерных направлений на выбор
•

корпоративно-инвестиционный бизнес;

•

средний и малый бизнес;

•

розничный бизнес;

•

технологический блок;

•

поддержка и контроль.

— Возможность продолжить карьеру в ВТБ
Кандидатов, успешно завершивших стажировку, ждет оффер на постоянную позицию в
компании.
Переходите по ссылке и регистрируйтесь до 8 апреля включительно:
https://clck.ru/cAN2M
Не откладывайте подачу заявки: набор на популярные направления может закрыться
в любой момент!

ВТБ ЮНИОР
НАЧНИТЕ СТРОИТЬ КАРЬЕРУ
В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ

Рассылка
ВТБ приглашает вас на оплачиваемую стажировку
Здравствуйте!

ВТБ приглашает на оплачиваемую стажировку ВТБ Юниор. Открыто несколько
направлений: корпоративно-инвестиционный бизнес, средний и малый бизнес,
розничный бизнес, технологический блок, а также поддержка и контроль. На ВТБ
Юниор вас ждет:

— Постоянное обучение. Адаптационный курс погрузит в бизнес-процессы, а на
профессиональных тренингах вы прокачаете необходимые hard и soft skills.
— Работа с наставником. Под руководством ментора вы определите персональные
цели, а по итогам стажировки наставник поможет оценить результаты работы и
расскажет о перспективах развития.
— Корпоративные преимущества. С самого первого дня вам будут доступны ДМС и
социальный пакет. Работа будет оплачиваться на протяжении всей программы.
— Возможность продолжить карьеру в ВТБ. Кандидатов, успешно завершивших
стажировку, ждет оффер на постоянную позицию в компании.
Выбирайте одно из направлений, заполняйте заявку и используйте свой шанс начать
карьеру в одном из крупнейших банков страны! Регистрируйтесь до 8 апреля
включительно.
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НАЧНИТЕ СТРОИТЬ КАРЬЕРУ
В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
СТАТЬ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ ВТБ
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СТАТЬ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ ВТБ
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