Отборочные мероприятия CLAAS для студентов - 2019!
Познакомиться с заводом
международной компании ты можешь уже этой весной!

CLAAS

и

стать

частью

Мировой лидер по производству сельскохозяйственной техники приглашает студентов
принять участие в ознакомительных и отборочных мероприятиях этого года.
➢ 28 марта - игра - викторина "CLAAS Global ", регистрация до 22 марта
Мы отправляемся в путешествие по просторам CLAAS и окунемся в мир культур. В этот
день у тебя будет уникальный шанс сделать это с командой крутых изобретателей и
исследователей завода CLAAS.
Что тебя ожидает? Знакомство с культурой других стран, входящих в концерн CLAAS;
разгадка головоломки; интересное творческое задание и возможность увидеть
производственный процесс создания легендарной техники CLAAS своими глазами.
Что собрать в чемодан? Огромный интерес и жажду приключений, мастерство рук и
изобретательный ум.
А еще тебя ждет знакомство с новыми интересными людьми, networking, яркие
фотографии и много позитивных эмоций.
Для участия в мероприятии зарегистрируйся до 22 марта на https://claasforyouth.ru/global.
➢ 22 апреля – чемпионат бизнес-кейсов "Grow AGRO", регистрация до 24 марта
Каждый год CLAAS поощряет лучших студентов именными годовыми стипендиями. Это
поддержка компании активных и целеустремленных студентов, увлекающихся своей
профессией, и стремящихся к получению новых знаний и навыков в своей области.
В этом году CLAAS предлагает тебе принять участие в решение актуальных для бизнеса
задач и предложить идеи по улучшению и оптимизации производственных процессов
компании.
Для получения кейса необходимо
https://claasforyouth.ru/agro.

до

24
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на сайте:

➢ 17 мая - ассессмент-центр для выпускников вузов на вакансии в рамках
международной программы Trainee, регистрация до 5 мая
В компании CLAAS существует международная программа развития молодых
специалистов «Trainee» – программа стажировок, которая предоставляет возможность
выпускникам начать свою карьеру в компании, получить разнообразный практический
опыт, в том числе на одном из заводов компании в Германии, Франции или Венгрии.
Открытые вакансии 2019 года:
• Стажер технического департамента
• Стажер технологического отдела
Если ты выпускник профильных специальностей 2016-2019 года, владеешь иностранными
языками на продвинутом уровне (английский и/или немецкий) и хочешь присоединиться к
нашей дружной команде, мы ждем твое резюме до 5 мая!

Следи за информацией о мероприятиях на сайтах:
- https://claasforyouth.ru/;
- www.claas.jobs.com, раздел "Старт твоей карьеры", Отборочные мероприятия 2019;
- vk.com/claas_krd.

