
                                                      
 

Летний стажер в отдел HR (Operations) 

Требуемый опыт работы: не требуется 
Стажировка, полный день 
 
Проведи лето с British American Tobacco Russia и командой HR! 

Приглашаем студентов ВУЗов старше 2 курса на оплачиваемую летнюю стажировку 
(точные сроки обсуждаются индивидуально). Здесь ты узнаешь, как устроен бизнес, и 
сможешь сделать первый шаг навстречу карьере в международной компании. 

 

Что дает успешно пройденная стажировка? 
• Шанс познакомиться с внутренними процессами отдела по работе с персоналом в 

структуре управления производством и поставками и поработать в команде с 
профессионалами и топ-менеджерами FMCG-индустрии 

• Знания о том, как построить карьеру и развиваться в «БАТ Россия» 
• Возможность участвовать в сокращенном конкурсе на международную программу для 

выпускников Global Graduate Programme и другие вакансии в «БАТ Россия» 

 
Кто может участвовать? 
• Студенты, окончившие 2 курс, и старше 

• Владеющие английским на уровне Intermediate и выше 

• Желающие получить реальный опыт работы в международной компании 

• Кто стремится проявить себя и узнать бизнес изнутри 

 

Присылай заявку до 15 мая включительно и стань частью нашей команды. 
 
Покажи, на что способен ты! 
 

 

Откликнуться на вакансию можно тут: https://spb.hh.ru/vacancy/36624677 
 
Не упустить другие вакансии и карьерные возможности по подписке тут: 
https://mybat.ru.com/?utm_source=ambassador&utm_medium=profile&utm_campaign=Anna_S
arygbay 
 



 

 

Летний стажер в финансовый отдел 

Требуемый опыт работы: не требуется 
Стажировка, полный день 
 
Проведи лето с British American Tobacco Russia и командой Finance! 

Приглашаем студентов ВУЗов старше 2 курса на оплачиваемую летнюю стажировку 
(точные сроки обсуждаются индивидуально). Здесь ты узнаешь, как устроен бизнес, и 
сможешь сделать первый шаг навстречу карьере в международной компании. 

 

Что дает успешно пройденная стажировка? 
 
• Шанс познакомиться с внутренними процессами отдела и поработать в команде с 

профессионалами и топ-менеджерами FMCG-индустрии 

• Знания о том, как построить карьеру и развиваться в «БАТ Россия» 

• Возможность участвовать в сокращенном конкурсе на международную программу для 
выпускников Global Graduate Programme и другие вакансии в «БАТ Россия» 

 

Кто может участвовать? 
 
• Студенты, окончившие 2 курс, и старше 

• Владеющие английским на уровне Intermediate и выше 

• Желающие получить реальный опыт работы в международной компании 

• Кто стремится проявить себя и узнать бизнес изнутри 

 
Присылай заявку до 15 мая включительно и стань частью нашей команды. 
 
Покажи, на что способен ты! 
 

 

Откликнуться на вакансию можно тут: https://spb.hh.ru/vacancy/36592717 
 
Не упустить другие вакансии и карьерные возможности по подписке тут: 
https://mybat.ru.com/?utm_source=ambassador&utm_medium=profile&utm_campaign=Anna_S
arygbay 



 

 

Летний стажер в отдел маркетинга 

Требуемый опыт работы: не требуется 
Стажировка, полный день 
 
Проведи лето с British American Tobacco Russia и командой Marketing! 

Приглашаем студентов ВУЗов старше 2 курса на оплачиваемую летнюю стажировку 
(точные сроки обсуждаются индивидуально). Здесь ты узнаешь, как устроен бизнес, и 
сможешь сделать первый шаг навстречу карьере в международной компании. 

 

Что дает успешно пройденная стажировка? 
 
• Шанс познакомиться с внутренними процессами отдела и поработать в команде с 

профессионалами и топ-менеджерами FMCG-индустрии 

• Знания о том, как построить карьеру и развиваться в «БАТ Россия» 

• Возможность участвовать в сокращенном конкурсе на международную программу для 
выпускников Global Graduate Programme и другие вакансии в «БАТ Россия» 

 

Кто может участвовать? 
 
• Студенты, окончившие 2 курс, и старше 

• Владеющие английским на уровне Intermediate и выше 

• Желающие получить реальный опыт работы в международной компании 

• Кто стремится проявить себя и узнать бизнес изнутри 

 
Присылай заявку до 15 мая включительно и стань частью нашей команды. 
 
Покажи, на что способен ты! 
 

 

Откликнуться на вакансию можно тут: https://spb.hh.ru/vacancy/36566417 
 
Не упустить другие вакансии и карьерные возможности по подписке тут: 
https://mybat.ru.com/?utm_source=ambassador&utm_medium=profile&utm_campaign=Anna_S
arygbay 



 

 

Летний стажер в отдел Operations 

Требуемый опыт работы: не требуется 
Стажировка, полный день 
 
Проведи лето с British American Tobacco Russia и командой Operations! 

Приглашаем студентов ВУЗов старше 2 курса на оплачиваемую летнюю стажировку 
(точные сроки обсуждаются индивидуально). Здесь ты узнаешь, как устроен бизнес, и 
сможешь сделать первый шаг навстречу карьере в международной компании. 

 

Что дает успешно пройденная стажировка? 
 
• Шанс познакомиться с внутренними процессами управления производством и поставками 

и поработать в команде с профессионалами и топ-менеджерами FMCG-индустрии в 
отделах: Производство, Логистика, Отдел охраны труда и экологии  

• Знания о том, как построить карьеру и развиваться в «БАТ Россия» 
• Возможность участвовать в сокращенном конкурсе на международную программу для 

выпускников Global Graduate Programme и другие вакансии в «БАТ Россия» 

 

Кто может участвовать? 
 
• Студенты, окончившие 2 курс, и старше 

• Владеющие английским на уровне Intermediate и выше 

• Желающие получить реальный опыт работы в международной компании 

• Кто стремится проявить себя и узнать бизнес изнутри 

Присылай заявку до 15 мая включительно и стань частью нашей команды. 
 
Покажи, на что способен ты! 
 

 

Откликнуться на вакансию можно тут: https://spb.hh.ru/vacancy/36587362 
 
Не упустить другие вакансии и карьерные возможности по подписке тут: 
https://mybat.ru.com/?utm_source=ambassador&utm_medium=profile&utm_campaign=Anna_S
arygbay 


