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Информация для СМИ 
 
 

 

«Билайн» приглашает студентов на летнюю стажировку  

 

28 мая  2007 г.,  Санкт-Петербург. Оператор сотовой связи «Билайн» 
начинает в Санкт-Петербурге программу летних стажировок «Третье поколение» 
для студентов 3 – 5 курса, с отличной академической успеваемостью. До 10 июня 
пройдет конкурс кандидатов по заполненным анкетам. В процессе конкурса 
планируется отобрать порядка 300 анкет. 
 
Специализированная программа набора и стажировки молодых специалистов 
ориентирована на подготовку кадрового резерва компании. В проекте 2007 года 
набор студентов производится в подразделения: дирекция информационных 
технологий — (IT), техническое подразделение, отдел маркетинга и продуктов, 
отдел финансов  и отдел по работе с персоналом (HR).  Программа стажировки 
продлится с 1 июля по 31 августа. 
 
Для каждого стажера составляется индивидуальный план развития с 
назначением персонального куратора. В процессе стажировки студенты пройдут 
профессиональные тренинги по выбранному профилю и смогут принять участие 
в текущих проектах компании. По итогам летней стажировки лучшим 
выпускникам предоставляется работа в штате компании по индивидуальному 
графику. 
 
Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету на сайте «Билайн»  или 
направить  свое резюме на электронный адрес в  -  3_pokolenie@spb.beeline.ru . 
После рассмотрения резюме, претендент будет приглашен в отдел по работе с 
персоналом для собеседования.   
 
 
Открытая презентация программы «Третье поколение» состоится сегодня, 28 
мая 2007 года в 19.00  в помещении актового зала ИНЖЭКОН'а 
(Государственного Инженерно-экономического Университета) по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Марата, д.22. Вход свободный.  
 
Дополнительную информацию о программе стажировок можно получить по 
телефону (812) 740-36-05 и на сайте www.spb.beeline.ru.  
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В группу компаний «ВымпелКом» входят операторы сотовой связи, предоставляющие 
свои услуги в России, Казахстане, Украине, Таджикистане и Узбекистане, а также 
недавно приобретенные операторы в Грузии и Армении. Лицензии группы компаний 
«ВымпелКом» на предоставление услуг сотовой связи охватывают территорию, на 
которой проживает около 240 миллионов человек. Это включает 77 регионов России 
(136,5 миллионов человек, представляющих 94% населения России), а также всю 
территорию Казахстана, Украины, Узбекистана, Таджикистана,  Грузии и Армении. 
ОАО «ВымпелКом» стало первой российской компанией, включенной в листинг Нью-
Йоркской фондовой биржи (NYSE). Акции Компании котируются на NYSE под символом 
VIP. 
 

За более подробной информацией обращайтесь: 

Служба по связям с общественностью ОАО «ВымпелКом» 

Северо-Западного региона  

Евгения Алешко  

+7 905 260 19 29  
evaleshko@spb.beeline.ru
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