
 

Дорогие выпускники! 
 

От всей души поздравляем Вас с окончанием Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского! 

Желаем каждому из вас найти своё место в жизни и посвятить себя любимому 

делу, достигать всех целей и покорить намеченные вами вершины, лететь 

навстречу мечте и оставаться всегда счастливыми людьми. 

Окончание ВУЗа – это большой шаг на пути к взрослой жизни. Фактически – это 

завершение первой важной частички жизненного пути каждого человека. Теперь 

можно приступать к поиску работы. 

 

Диплом ННГУ им. Лобачевского – своеобразный знак качества в глазах 

работодателей, отличающий выпускников не только в Нижнем Новгороде, но и по 

всей стране. 

Компания «Ростелеком» всегда рада видеть Вас в своей команде и приглашает 

присоединиться к нам прямо сейчас! 

 

 

 

У нас открылась стажировка в перспективный центр с большой 

возможностью профессионального и карьерного роста! 

 
 

 
 

Чем предстоит заниматься: 
 

1. Обрабатывать и формировать кадровые 
документы в системе Oracle. 

2. Отслеживать работу в выходные дни, 
отпуска, приёмы, переводы и увольнения для 

начисления заработной платы. 
3. Помогать руководителю решать текущие 

задачи 

 
Что даст стажировка: 

 
1. Старт карьеры в крупном кадровом ОЦО. 

2. Опыт в управлении человеческими ресурсами 
с помощью цифровых технологий. 

3. Неограниченные возможности для обучения. 
4. Развитие внутри ОЦО по разным 

направлениям: проекты, менеджмент, 
аналитика, программирование, роботизация и 

прочее. 
5. Возможность работать удаленно и частично в 

офисе. 

 
 

 
Условия стажировки: 

 
1. Официальное трудоустройство 

2. Продолжительность стажировки 3 месяца  
(с дальнейшей возможностью пролонгации трудового договора) 
3. Полный рабочий день (пн-чт с 8:30-17:30, пт с 8:30-16:15) 

4. Заработная плата: от 30 000 руб. 



. 

 

 

1. Заявки принимаем до 06.07.2021 по ссылке с формой обратной связи в 

конце страницы: 

https://oco-rostelecom-career.ru/academy/ 

 

2. Для более подробной информации, желающих присоединиться к нашей 

команде ждем в понедельник 05.07.2021 в 11:00 на конференции в ZOOM: 

 
Подключиться к конференции Zoom 
 
https://us04web.zoom.us/j/79076962093?pwd=dXNiTzROL0c5dUFUSjdvaVVJb
2ZLZz09 

 
Идентификатор конференции: 790 7696 2093 Код доступа: iv8Yin 

 
 
 

 

Контакты для связи: 

 

 

89506030036 – Екатерина 
volkova.ekaterina@rt.ru 

 

89535559555 – Дарья 
d.pisareva@rt.ru 
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