Младший менеджер проектов в отдел
консалтинга
Мы предлагаем вам уникальную возможность – стать частью самой молодой и
динамичной команды внутри компании AGC Glass Russia – мы ищем младшего
менеджера проектов. Вы будете работать напрямую с крупнейшими игроками сферы
производства, сотрудничать с лидерами индустрии в масштабных проектах и получите
уникальный опыт для быстрого профессионального развития и карьерного роста.

Кого мы ищем:
Возможно, именно тебя! Мы непрерывно растем и ищем амбициозных молодых людей,
желающих работать над улучшением структуры управления производственными
компаниями и созданием эффективных бизнес-процессов для лидеров сферы
стеклопроизводства.
Мы ищем тех, кто будет ответственно подходить к своему делу и готов гибко
взаимодействовать с представителями производственных компаний на самых разных
уровнях: от рабочего на заводе до менеджеров процессов.

Вам предстоит работать в команде экспертов по консалтингу и бережливому
производству, которые готовы делиться уникальными знаниями, а также поддерживать
младших коллег на протяжении всего пути профессионального роста, помогая
накапливать опыт и постепенно брать на себя все более масштабные задачи.
Что мы хотим видеть:
●
●
●
●
●
●
●

высшее образование в сфере менеджмента в производстве/экономики (или
студент последнего курса);
опыт стажировки/работы в сфере проектного управления в любых отраслях
экономики (не обязательно в производстве);
понимание структуры и принципов проектной деятельности, умение работать с
информацией;
интерес к работе с людьми, отличные коммуникативные навыки и грамотность
(в т.ч. в письменной коммуникации);
интерес к технике в любом его проявлении;
мобильность и готовность к командировкам;
английский язык (уровень Intermediate и выше) и продвинутые навыки работы с
MS Office.

В качестве младшего менеджера проектов тебе предстоит:
●

●
●
●

помогать/ассистировать старшим проектным менеджерам на всех стадиях
ведения проектов (планирование, календарь, брифы встреч) и в формировании
отчетов разного уровня (отдельные этапы проектов и финальные решения);
участвовать в разработке решений для клиентов: поиск информации, ее
обработка и формирование выводов на основе анализа;
взаимодействовать с клиентами по поручению старших консультантов;
вести внутреннюю отчетность и коммуникацию по проектам.

Что мы готовы предложить:
● работу в международной компании – лидере рынка
● быстрый рост дохода в течение первого года, конкурентную зарплату/четкую
структуру вознаграждения
● дорогостоящее внутреннее обучение и программу наставничества, которые
дадут вам перспективы профессионального, карьерного и финансового роста
● взаимодействие с партнерами и клиентами компании в Новосибирске,
Красноярске, Смоленске, Клину, Санкт-Петербурге, Москве.

Как откликнуться на вакансию:
Ждем ваше резюме и мотивационное письмо на электронную почту
agcglass.consultancy@gmail.com
В теме письма укажите: “младший менеджер проектов/консультант”
В мотивационном письме расскажите, пожалуйста, о себе в свободной форме. Нам
будет интересно, как вы видите свое будущее в данной сфере и почему вам подходит
данная вакансия.

Дополнительно опишите ситуацию, в которой у вас сломалось что-то из техники, и
расскажите о том, как вы справились с конкретной проблемой.
Не забудьте указать сайт/канал, где вы увидели нашу вакансию.
Спасибо и удачи!

