Практикант в отдел по подбору и
развитию
Компания «Главстрой Санкт-Петербург» — один из крупнейших российских
девелоперов, реализующих проекты комплексного освоения городских территорий.
Компания основана в 2006 году и осуществляет полный цикл работ: инвестирование,
разработку концепций, проектирование, застройку, ввод в эксплуатацию объектов жилой,
социальной, коммерческой и дорожной инфраструктуры.
Приоритетным направлением для нас является привлечение студентов на
практику/стажировку с возможностью дальнейшего трудоустройства.
Мы рады будем рассмотреть Вашу кандидатуру и резюме, если:





Вы выпускник 2020 года или студент последних курсов
(специалист/бакалавр/магистр) по направлению обучения управление персоналом
или смежные направления подготовки
Можете уделять практике не менее 3 дней в неделю по 8 часов
Вам потенциально интересен сектор строительства

Мы предлагаем интересные задачи по направлению Подбора, развития и обучения
персонала:
Отбор резюме кандидатов согласно заявке на подбор
Подготовка презентаций, рабочей тетради для тренингов
Участие во внутренних проектах: обучение, рекрутмент, КДП, оценка
Контактное лицо:
Александра Рыжова
Ведущий специалист по подбору и развитию персонала
тел.: +7 (812) 6221852 (2496)
моб.: +7 (921) 342 8195 (корп)
моб.: +7 (981) 965 0402 (личн)
aleksandra.ryzhova@glavstroy.ru

Практикант в юридическую дирекцию
Компания «Главстрой Санкт-Петербург» — один из крупнейших российских девелоперов,
реализующих проекты комплексного освоения городских территорий. Компания основана
в 2006 году и осуществляет полный цикл работ: инвестирование, разработку концепций,
проектирование, застройку, ввод в эксплуатацию объектов жилой, социальной,
коммерческой и дорожной инфраструктуры.
Приоритетным направлением для нас является привлечение студентов на
практику/стажировку с возможностью дальнейшего трудоустройства.
Мы рады будем рассмотреть Вашу кандидатуру и резюме, если:




Вы выпускник 2020 года (специалист/бакалавр/магистр) по
направлению обучения юриспруденция
Можете уделять практике не менее 3 дней в неделю по 8 часов
Вам потенциально интересен сектор строительства

Мы предлагаем интересные задачи по направлению:
Юридический департамент

подготовка заявлений на взыскание в банк и приставам (по форме)
составление проектов документов несложного характера (доверенности, письма, акты
приема-передачи)
составление описей и обработка судебных дел для передачи в архив
поиск и подбор судебной практики
подготовка дел несложного характера для судов
Контактное лицо:
Александра Рыжова
Ведущий специалист по подбору и развитию персонала
тел.: +7 (812) 6221852 (2496)
моб.: +7 (921) 342 8195 (корп)
моб.: +7 (981) 965 0402 (личн)
aleksandra.ryzhova@glavstroy.ru

