
5 возможностей, 

которые ЭР-Телеком готов дать 

вашим студентам уже сейчас!
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Трудоустройство студентов 
без отрыва от обучения

Уже сейчас ваши студенты могут получить на базе нашей Компании 
не только необходимые профессиональные компетенции (технику продаж, 
развитие коммуникативных навыков, навыки ведения переговоров, 
планирование), но и первый опыт, а так же дополнительный доход!

Вакансия: Агент прямых/телефонных продаж отдела продаж В2С
Трудоустройство через бесплатное обучение, постоянные 
поддерживающие тренинги и общение с профессионалами.
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Проведение мастер-классов
и тренингов 

Мы понимаем, что нынешние студенты - это будущее нашего мира, поэтому готовы 
инвестировать в них максимальное количество ресурсов! На рынке труда огромная 
конкуренция, и если уже сейчас не начинать развивать  в себе необходимые 
профессиональные компетенции, то можно упустить работу своей мечты.

Мы проводим мастер-классы учитывая все ваши пожелания, тренинги связанные с 
будущим трудоустройством, развитием профессиональных и личных компетенций 
(например, «Навыки самопрезентации при приеме наработу», «Экспресс-курс 
по тайм-менеджменту», «Публичные выступления», «Развитие управленческих 
навыков», «Подводные камни в поиске работы», «Креативная прокачка», 
«Эффективные споры» и т.п). Время и дата согласовываются заранее. 
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Участие во внутривузовских
мероприятиях, спонсорская поддержка 

Нам нравится делиться опытом и быть в центре актуальных вузовских 
мероприятий! Мы готовы принять участие в любом вашем интерактиве, начиная 
от научных конференций, заканчивая конкурсами талантов и спортивными 
мероприятиями. 

У нас есть возможность поддержать учебные заведения брендированной 
продукцией, а так же привлечь сотрудников к участию в качестве экспертов 
своего дела*. 

* необходимо дополнительно обсудить детали и формат участия
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Организация производственной практики 

студентов по направлениям 

Практика - это важно! Всегда интересно, как строится работа изнутри. 
Мы готовы рассказать и показать это наглядно. 

Организация производственной практики студентов по направлениям: 
управление персоналом, маркетинг, менеджмент, связь, продажи В2В и В2С, 
при условии, что у компании есть техническая возможность, и мы можем 
обеспечить качественное прохождение практики, исходя из рекомендаций 
учебного заведения и методических материалов.
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Трудоустройство выпускников
по рекомендации вуза

Сейчас поиск работы настоящее испытание - многие работодатели хотят видеть 
в штате уже готовых профессионалов, с огромным багажом опыта и знаний. 
Как же быть «свежему» выпускнику, который еще не может похвастаться солидным 
опытом, но зато готов впитывать в себя новую информацию и стараться овладеть 
профессией?

Компания Дом.ru любит инициативных людей, стремящихся добиться 
отличных результатов, поэтому мы даем возможность выпускникам 
вырасти в нашей Компании и всему обучиться на практике. Если учебное 
заведение готово порекомендовать выпускника, то мы с радостью 
рассмотрим его кандидатуру.
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Краткая 
справка 
о Компании







НАДЕЕМСЯ 
НА ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО! По всем вопросам:

Шибаева Яна, 
Менеджер по развитию 

HR-бренда

Телефон: 8-930-811-47-43; 215-78-01 доб. 42900
Почта: iana.v.kochetova@domru.ru
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