


Schneider Electric – международная компания, эксперт в управлении электроэнергией –

известна в России и еще более чем в 100 странах мира комплексными

энергоэффективными решениями для гражданского и жилищного строительства,

промышленности, энергетики и инфраструктуры, центров обработки данных и

сетей.

Сегодня Schneider Electric – это 110 000 лучших специалистов, которые делают

энергию безопасной, надежной и эффективной.

Мы открываем набор талантов на летнюю стажировку!

Что такое летние стажировки в Schneider Electric?

✓ Старт карьеры в международной корпорации

✓ Уникальный практический опыт (участие в реальных бизнес проектах)

✓ Выделенный ментор и персональный план активностей для каждого стажёра

✓ Продолжительность: 2 месяца (июль - август)

✓ Занятость: полный рабочий день

✓ Стажировка оплачиваемая

Оставляйте ваши отклики на карьерном сайте, чтобы мы могли легко найти вас!



Стажировка Ссылка на описание Стажировка Ссылка на описание

Стажер по направлению 

Телеметрия
https://hh.ru/vacancy/31589927

Стажер по мониторингу тендерных 

площадок
https://hh.ru/vacancy/31602953

Стажер по работе с АСУ ТП https://hh.ru/vacancy/31482187
Стажер в отдел продуктового 

маркетинга
https://hh.ru/vacancy/31614777

Стажер в отдел Автоматизации 

технологических процессов
https://hh.ru/vacancy/31476280

Стажер в отдел по работе с 

ЦОДами
https://hh.ru/vacancy/31481076

Стажер в отдел по работе с 

проектными институтами
https://hh.ru/vacancy/31518588 Стажер по работе с ИБП https://hh.ru/vacancy/31481239

Стажер в HR отдел https://hh.ru/vacancy/31484801
Стажер в отдел цифровой 

энергетики
https://hh.ru/vacancy/31475159

Стажер в отдел IT разработок https://hh.ru/vacancy/31480877 Intern in Sales Analytics https://hh.ru/vacancy/31561814

Стажер в отдел бизнес-

приложений (направление FICO)
https://hh.ru/vacancy/31484471 Стажер в отдел проектирования https://hh.ru/vacancy/31482598

Стажер по маркетинговым 

коммуникациям
https://hh.ru/vacancy/31480645 Стажер по работе с базами данных https://hh.ru/vacancy/31513491
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Стажировка Ссылка на описание Стажировка Ссылка на описание

Стажер в отдел по решениям 

"Умный дом"
https://hh.ru/vacancy/31513504

Стажер в отдел сервисного 

обслуживания
https://hh.ru/vacancy/31481717

Стажер в отдел автоматизации 

зданий
https://hh.ru/vacancy/31517903 Стажер (Центр обучения) https://hh.ru/vacancy/31481815

Стажер в отдел по работе с 

проектными институтами
https://hh.ru/vacancy/31518588 Стажер в отдел продаж https://hh.ru/vacancy/31481866

Стажер по работе с данными https://hh.ru/vacancy/31590127 Стажер в отдел логистики https://hh.ru/vacancy/31533365

Стажер юридического отдела https://hh.ru/vacancy/31495167
Стажер-аналитик в отдел 

логистики
https://hh.ru/vacancy/31566873

Стажер в центр поддержки 

клиентов
https://hh.ru/vacancy/31562126 Стажер в отдел дистрибьюции https://hh.ru/vacancy/31533437

Стажер в отдел маркетинга 

(приводная техника) https://hh.ru/vacancy/31652587
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