Стажировки в агентствах-членах РАМУ
Компания

Стажировка















Обязанности:
сбор и проверка отчетов из полей;
коммуникация с супервайзерами по отправки
отчетов и ответы на вопросы по ним;
Ведение отчетной документации (Microsoft
Excel).
Условия:
направление - мерчендайзинг;
место работы: м. Курская ЦСИ Винзавод;
Стажировка не оплачиваемая период 1-3 месяца;
после стажировки возможно оформление
сотрудника в штат (при наличии вакантной
должности).
Обязанности:
помощь в расчёте стоимости заказов (в т.ч.
тендерных);
поиск подрядчиков с целью получения
максимального качества за минимальную цену,
сроки,
документооборот
с
подрядчиками
/поставщиками.
Условия:
направление – production.
место работы: м. Курская ЦСИ Винзавод;
стажировка не оплачиваемая, период 1-3 месяца;
после стажировки возможно оформление
сотрудника в штат (при наличии вакантной
должности).

Требования














Уверенный пользователь ПК;
Грамотная устная и письменная
речь;
Высокая скорость печати;
Знание Excel, Word обязательно;
Аккуратность, внимательность,
пунктуальность,
ответственность.

Уверенный пользователь ПК;
Грамотная устная и письменная
речь;
Высокая скорость печати;
Знание Excel, Word обязательно;
Аккуратность,
внимательность, пунктуальность,
ответственность.

Ассистент в рекламном агентстве полного цикла.
Обязанности:
 работа в РА: BTL, event;
 работа с клиентами.
Условия:
 оклад 30000 рублей;
 полная занятость;
 график работы с 10.00 до 18.00 , сб, вс
выходные;
 офис в шаговой доступности от метро Курская в
центре дизайна ARTPLAY;
 мы предлагаем стартовую позицию и готовы
обучать с нуля.
Обязанности:
 помощь специалистам event-отдела, обновление
базы поставщиков;
 подготовка презентаций для клиентов;
 помощь в качестве выездных координаторов на
мероприятиях
 помощь директору по развитию в PR вопросах:
составление базы СМИ, рассылки запросов.
Условия:
 территориально - г. Санкт-Петербург;
 неоплачиваемая стажировка;
 премии по результатам работы;
 перспектива трудоустройства после окончания
ВУЗа.










Высшее
(неполное
высшее,
начиная
с
3-го
курса)
маркетинговое
образование
обязательно;
Знание
ПК
(Word,
Excel,
powerpoint
продвинутый
пользователь);
Желание учиться и построить
карьеру в одном из лучших
рекламных агентств в России.

В event-отдел – студенты
факультетов:
менеджмент,
маркетинг, реклама, PR.
В помощники по развитию –
студенты
факультетов
журналистики и PR;
Желателен
опыт
написания
текстов и взаимодействия со
СМИ.

Возможность получить опыт в качестве:
помощника менеджера, промоутера, консультанта,
супервайзероа, аудитора.
Условия:
 территориально - г.Волгоград;
 работа ведется по контракту или договору на
оказание услуг.
 возможность получить опыт проведения BTLакций
 поучаствовать в организации event-мероприятий
 пройти преддипломную практику
 задачи даются в соответствии с профильным
образованием студента.
Условия:
 территориально - г.Уфа;
 первые 2 недели стажировка не оплачивается.
 далее - по соглашению сторон возможно
сотрудничество на возмездной основе.
Возможность получить опыт в сферах:
 event
 trade-маркетинг
 promo
Условия:
 ведение проектов с ведущими мировыми
брендами;
 неоплачиваемая стажировка с возможностью
дальнейшего трудоустройства.

Рассматриваются студенты различных
факультетов.

Рассматриваются студенты выпускных
курсов различных факультетов.

Рассматриваются студенты различных
факультетов.









Обязанности:
участие в проектах;
подготовка презентаций и отчетов;
работа с подрядчиками, персоналом.
Условия:
работа с крупными известными брендами;
перспективы карьерного роста;
дружный молодой коллектив;
возможно дальнейшее трудоустройство для
успешных стажёров.





Уверенный пользователь пакета
Microsoft Offiсe;
Знание
английского
языка
приветствуется;
Желание развиваться, не боясь
трудностей.

