Работа в “МТБанк”
Вакансия для студентов
Кто ищет работу, тому сюда! ЗАО “МТБанк” ищет сотрудника в
Отдел по работе с юридическими лицами. Рассматривают также и
студентов.

Условия
Вам предлагают:
Официальное оформление в штат в соответствии
законодательством РБ;
Возможность получить распределение в банк;
Медицинское страхование сотрудников;
Обучение за счет банка.

с

Требуется:
Наличие
среднего
специального
экономического
образования/ высшего образования;
Хорошие коммуникативные навыки, высокий уровень
стрессоустойчивости.
Обязанности:
Консультирование корпоративных клиентов (юридических лиц
и ИП) по продуктам компании;

Оформление заявок на сотрудничество корпоративных
клиентов и МТБанка;
Помощь корпоративным клиентам в решении различных
вопросов, связанных с использованием продуктов МТБанка.
График работы:
8 или 4 часа в день. Три смены с 9:00 до 20:00.
Адрес: м.Пролетарская, Партизанский проспект, 6А
По всем вопросам можно обращаться сюда.

Работа
с
стажировкой

оплачиваемой

Стажировка помощника экспедитора
В компании “Кюне и Нагель” открыта вакансия для студентов 4-5
курсов. Не проходите мимо и почитайте, очень хорошая
возможность!

ИЧТЭУП “Кюне и Нагель” – иностранная транспортноэкспедиционная компания – один из международных лидеров в
сфере современной логистики. На белорусском рынке транспортноэкспедиционных услуг существует с 1995 года. В 2009 году
открыто иностранное предприятие с офисами в Минске и Бресте.
“Кюне и Нагель” – это старт для молодых, образованных
амбициозных людей, с желанием развиваться и “расти” вместе с
компанией.

Требования
Требуется студент 4-5 курсов на неполный рабочий день (во
второй половине дня с 14:00 до 18:00). Оплачиваемая стажировка
в качестве помощника экспедитора в отделе автомобильных
перевозок.
Обещают всему научить и все показать, так что не бойтесь и
делайте первые шаги к успеху!

Контакты
Начальник отдела наземной логистики:
Хусаинов Руслан
+375292647420
Ruslan.husainov@kuehne-nagel.com

ASER
ищет
аналитика

маркетолога-

Агентство стратегического и экономического развития – ведущая
в Беларуси консалтинговая компания, специализирующаяся
на
услугах в сфере инвестиционного банкинга, корпоративных
финансов и исследованиях.
Наша компания является:
•признанным лидером белорусского рынка исследований и
аналитики;
•аккредитованным
консультантом
Европейского
банка
реконструкций и развития;
•действительным членов Белорусской торгово-промышленной
палаты;
•членом Республиканской конфедерации предпринимательства;
•членом рабочей группы Консультативного совета по иностранным
инвестициям по формированию благоприятного инвестиционного
имиджа Беларуси за рубежом.
В связи с расширением мы приглашаем на работу маркетологааналитика (с фокусом на проведение исследований).
Обязанности:
−проведение исследований рынков Беларуси, стран ближнего и
дальнего зарубежья;
−составление обзоров рынков, аналитических отчетов по
различным отраслям экономики;
−участие в разработки маркетинговых стратегий предприятий на
различных рынках;
−подготовка презентаций компаний, инвестиционный презентаций и
тизеров.
Требования:

•высшее экономическое образование (студенты старших курсов);
•понимание проведения маркетинговых исследований;
•умение пользоваться статистическими базами и открытыми
источниками информации;
•аналитический склад ума
•высокий уровень владения PowerPoint;
•высокий уровень владения английским языком.

Ярмарка вакансий ждет тебя
Ярмарка вакансий
Для начала мы объясним тебе, что такое ярмарка вакансий и
зачем она нужна и важна для студентов. Читай и решай, ведь это
хорошие шансы устроится на крутую практику и не только!
Ярмарка вакансий – это множество работодателей в одном месте.
Именно здесь вы сможете найти себе место прохождения практики
и будущее место работы. Множество компаний и предприятий будут
предоставлять свои требования, условия, рассказывать про
специфику работы, предлагать заполнять анкеты для дальнейшего
сотрудничества.
Таким образом, вы:
сэкономите себе время и нервы, выбирая для себя лучший
вариант, а сравнить будет что;

узнаете больше новой информации о компаниях, главное –
не
стоит
бояться
задавать
вопросы,
вашу
коммуникабельность тоже оценят;
именно на ярмарке сможете получить сразу и консультацию;
заведете новые знакомства и связи.
Так что, скорее читайте и запоминайте: когда и где будет
проходить данное мероприятие!
25 октября 2019 года с 10:00 до 14:00 на базе нашего
университета, а именно в спортивном зале учебного корпуса №2
пройдет долгожданная ярмарка вакансий. Ждем тебя!

Ищем помощников на “Экофест”
Ищем помощников на ежегодный фестиваль «ЭкоФест» !
⠀
Мероприятие состоится 17 августа с 09:00 до 18:00 в
Экотехнопарке ( г. Марьина Горка)
⠀
ЭкоФест — ежегодный опен-эйр, презентация инновационных
разработок SkyWay для инвесторов проекта, представителей
бизнеса и всех интересующихся. Основная идея фестиваля —
демонстрация возможностей гармоничного соседства техники и
природы. Гостям представлены различные модификации систем
грузопассажирских перевозок, разработанных в этой логике и не
наносящих ущерба окружающей среде.
⠀
В обязанности будет входить регистрация участников,
модерирование работы зон активации, участие в организации
самого мероприятия и т.д. ⠀
⠀
Если ответственность, коммуникабельность и активность –
это синонимы к твоему имени, то мы ждем тебя в свою команду
⠀ Что можно получить от этого мероприятия?
небольшое материальное вознаграждение
возможная практика английского языка
опыт организации и участие в масштабном мероприятии под
открытым небом
хорошая компания крутых ребят и новые полезные знакомства
Подробнее о самом мероприятии

Вакансия в компании “Mainber”
Вакансия в компании “Mainber” ! Ищем в молодую транспортнологистическую компанию “Mainber” специалиста по международным
перевозкам без опыта.
Всему обучим, все расскажем.
С Вас:
коммуникативные навыки
желательно знание польского либо английского
От нас:
Оклад 400 BYN на руки + % ( как правило 600-800 BYN на руки)
Кофе,чай
Обучение на время испытательного срока

Работа в комфортном офисе в трех минутах от метро Спортивная
Официальное трудоустройство согласно ТК РБ
Ссылка на вакансию

Вакансия помощника менеджера
по развитию бизнеса
IT компания Altabel ищет удалённого
помощника менеджера по развитию бизнеса
(Business Development Manager Assistant)
на частичную занятость.

Обяз
анности:
• Рассылка писем зарубежными компаниям с
предложениями услуг;
• Заполнение и ведение клиентской базы.
Требования:
•
Уровень
английского
языка
B1
(Intermediate) и выше;
• Ответственность, самостоятельность,
усидчивость;
• Интерес к сфере IT.
Условия:
• Частичная занятость (part-time – 4 часа
в день);
• Удаленная работа (возможность совмещать

с учёбой или основной работой);
• Пятидневная рабочая неделя.
Контактная информация: Присылайте Ваши
вопросы и CV на английском языке
на pkasterova@gmail.com с пометкой «CV
Business Development Manager Assistant».
Другие вакансии:
Вакансия специалиста по закупкам в БЕЛПРОМИМПЭКС.

Вакансия
специалиста
закупкам в БЕЛПРОМИМПЭКС

по

Ты студент выпускного курса по специальности “Логистика” и
находишься в поиске работы? Тогда у нас есть для тебя отличное
предложение! Ведь в компании БЕЛПРОМИМПЭКС появилась открытая
вакансия специалиста по закупкам( со знанием английского
языка) .
Основные обязанности :
Аналитика продаж и товарного запаса по товарной группе,
оборачиваемости
Формирование и размещение заявок
Переписка (переговоры) с иностранными поставщиками
Формирование груза
Консультирование клиентов и специалистов по продаже по
товарной группе

Наши условия:
Работа в крупной стабильной компании
Оплата труда от 1200 рублей
Расширенный пакет социального обслуживания (медицинское
обслуживание,занятия спортом)

Заинтересовало, тогда пиши на e-mail: yukhnevich@bpi.by ,
звони на эти номера : +375293940112, +375172965569

или

Работа интернет-маркетолога
Работа в ООО “Белль Бимбо”
Компания ООО “Белль Бимбо” в г. Витебске готова принять для
трудоустройства наших студентов выпускного курса по
специальности маркетинг на должность интернет-маркетолога.
Если вас это заинтересовало, то обязательно обратите внимание.
Не упускайте хорошей возможности трудоустройства! Интернетмаркетолог – это специалист, который занимается стратегическим
планированием продвижения компании, продукта или услуги,

работой с целевой аудиторией , привлечением новых клиентов и
удержанием существующих, используя онлайн-каналы коммуникации
(сайты, веб-рекламу, email-рассылку, социальные сети).

ООО «Белль Бимбо» – единственный белорусский производитель
детской брендовой одежды. “Белль Бимбо” – это полный цикл
производства от разработки дизайна до розничных продаж!
“Белль Бимбо” предлагают:
· Работу в надежной, стабильной компании.
· Конкурентоспособную заработную плату.
·
Официальное
трудоустройство
законодательством.

в

соответствии

с

· Обучение и развитие внутри компании.
· Комфортные условия труда и современно оборудованное рабочее

место.
Контакты для связи: +375333712282 Алеся
Еще больше информации вы можете узнать тут.

Стажировка
в
маркетинга ОНТ

дирекции

Дирекция продаж и маркетинга Телеканала ОНТ объявляет о
стажировке в сфере маркетинга для студентов 3-5 курсов очного
и заочного отделений с бесплатным обучением и с возможностью
дальнейшего трудоустройства. FА также рассматривает
возможность трудоустройства выпускников.
Что мы предлагаем?
· Бесплатное обучение
трудоустройства.

с

возможностью

дальнейшего

· Работа под известным брендом стабильной и современной
компании.·
· Офис в центре города.
· Творческая атмосфера и дружный коллектив.
Кого мы ждем?
· Трудолюбивых и активных студентов, готовых с головой
окунуться в увлекательный мир маркетинга на ТВ! «Отсидеться»
не получится, поэтому ждем только тех, кто действительно готов
много работать.
Заявка должна содержать следующую информацию:

1. ФИО (+фото)
2. Номер телефона и e-mail.
4. Название университета, в котором вы обучаетесь, курс и
форму обучения.
3. Краткий ответ на вопрос, почему мы должны выбрать именно
вас.
Заявки на обучение и стажировку принимаются на почтовый ящик
onttimofeeva@gmail.com
Или резюме для
специальности.

менеджеров

имеющих

опыт

работы

по

