


ИЩЕШЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОИТЬ СВОЮ КАРЬЕРУ? 
 

 

COMMERCIAL UNIQUE PROGRAM –это уникальная программа в отделе сбыта (продаж) Филип Моррис 

Казахстан, которая поможет тебе раскрыть свой потенциал, получить практические навыки, работая над 
реальными бизнес-проектами, и воспользоваться уникальной возможностью работать в команде 

профессионалов: 

 

 3-х месячная программа в летний период + возможность совмещать с учебой 

 Проекты с наставником 

 Вклад в твое развитие 

 Возможность заключения годового контракта после успешного прохождения 3-х месячной программы 

 Возможность вырасти до руководителя 
 

Если ты любознателен, полон энтузиазма, уверен в своих силах, креативен, смел, а также если ты: 

 

 Студент 4- курса бакалавриата или студент 1- курса магистратуры 

 Заинтересован получить опыт, работая над проектами отдела Продаж (сбыта) 

 Умеешь работать с пакетом прикладных программ Microsoft Office 

 Готов выйти на полный рабочий день с 01 августа по 01 ноября 2020 года 

 

Прием заявок осуществляется до 17 мая 2020 года на электронный адрес: CommercialUP.PMK@pmi.com. 
Подробную информацию о программе COMMERCIAL UNIQUE PROGRAM вы можете узнать по номеру +7 701-794-44-

94. 

  

 

К рассмотрению допускаются студенты бакалавриата 4-го курса, магистранты 1-года обучения, а также 

выпускники прошлого года, независимо от их специальности. 

Студенты могут отправлять свои заявки на электронный адрес, который указан в коммуникации 

(CommercialUP.PMK@pmi.com), либо вы можете собрать всех желающих в один список с их контактами 

и выслать мне. 

Заявки принимаются до 17 мая 2020 года. 

  

ТОО «Филип Моррис Казахстан» является международной компанией, частью Филип Моррис 

Интернешнл. На рынке Казахстана мы с 1993 года. 
  

Уже четвертый год подряд ТОО «Филип Моррис Казахстан» является обладателем международной 

сертификации «Top Employer», в том числе Top EmployerGlobal, подтверждающей, что наша компания 

предоставляет исключительные условия работы, способствующие формированию и развитию талантов 

на всех уровнях организации. 

Эта награда демонстрирует нашу позицию в индустрии, как инновационной компании, которая 

заботится о своих работниках и их карьерных стремлениях. 
 

С уважением, 

Гаухар Мурзаева 

Junior Recruiter, People & Culture 

PHILIP MORRIS KAZAKHSTAN LLP 

Mobile: +7701-794-44-94 
E-mail: Gaukhar.murzayeva@contracted.pmi.com 
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