
Стажировки для студентов от Unilever. 
 
Все стажировки оплачиваются (рассматриваем только студентов, заключаем срочный трудовой 
договор). Резюме присылать на почту nazarova@perspektiva-inva.ru 
 
  
Стажировка в направлении «Исследования и разработки» 
Чем предстоит заниматься: участвовать в технической части разработки продуктов для волос 
Задачи на стажировке:  
- подготовка составов продуктов на основании спецификаций;  
- подготовка документации для сертификации;  
- создание спецификаций на продукты;  
- поиск информации по продуктам для волос, продуктам конкурентов, 
- анализ доступной информации;  
- помощь в подготовке презентационных материалов, файлов с данными. 
  
Требования: студент бакалавриата или магистратуры; английский язык от pre-
intermediate; Excel cредний уровень (создание свободных таблиц); занятость 30 часов в неделю, 
работа удаленно, выдаем корпоративный ноутбук. 
  
Стажировка в направлении IT 
Чем предстоит заниматься: организацией регулярного процесса по аудиту ИТ-систем на 
содержание коммерческой тайны; автоматизацией бизнес-процессов компании; разработкой 
процедуры регулярного аудита ИТ-систем совместно с ИТ-командой 
Задачи на стажировке:  
- пересмотреть текущий подход к аудиту ИТ – систем и сформировать регулярную процедуру с 
согласованными зонами ответственности вовлеченных участников; 
- автоматизацией ручных операций сотрудников в рамках бизнес-процессов компании во всех 
функциях, используя доступные инструменты автоматизации: MS Power Automate, Power Apps, 
Sharepoint, Python, Chatbots, etc 
- проанализировать текущие процессы и найти применение автоматизации для оптимизации и 
улучшения бизнес-процессов 
  
Требования: студент бакалавриата или магистратуры; английский язык 
отintermediate, Excel cредний уровень (создание свободных таблиц); занятость 30 часов в неделю, 
работа удаленно, выдаем корпоративный ноутбук. 
  
Стажировка в направлении «Маркетинг» 
Чем предстоит заниматься: лидироватьинновации, онлайн активации и PR активностей бренда 
Camay       
Задачи на стажировке:  
- разработка новинок бренда Camay;  
- лидирование процесса создания новинки, соблюдение таймингов, проведение регулярных 
встреч по проекту с кросс-функциональной командой, подготовка материалов о продукте для 
команды продаж; 
- активная работа с креативными агентствами при создании дизайна;   
- работа с командой исследований и разработок в рамках создания рецептуры и упаковки 
продукта; 
- просчёт и защита бизнес кейса по новинкам, прогнозирование объёмов продаж, проработка 
идей по поддержке запуска. 
- создание контента для страниц в канале электронной коммерции; 
- разработка креативных рассылок совместно с диджитал агентствами; 
- разработка дизайнов и запуск подарочных наборов Camay; 
- поддержка PR проектов бренда.  
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Требования: студент бакалавриата или магистратуры; английский язык от 
Intermediate; Excel cредний уровень (создание свободных таблиц); занятость 40 часов в неделю, 
работа удаленно, выдаем корпоративный ноутбук. 
  
Стажировка в направлении «Продажи» 
Чем предстоит заниматься: координировать установку морозильных камер для мороженого 
  
Задачи на стажировке:  
- собрать базу данных магазинов для установки морозильных камер на основании адресной 
программы, предоставленной руководителем; 
- написать письмо каждому ответственному коллеге в регион и согласовать выделение 
морозильной камеры для магазина; 
- написать письмо каждому магазину и согласовать дату и детали установки морозильной камеры; 
- сделать заявки в отдел морозильных камер; 
- зафиксировать данные морозильных камер и даты согласованных установок в excelфайле;  
- связаться с магазином и убедиться, что камера подключена, работает, мороженое выложено и 

доступно для покупки всем любителям сладостей 😊 
  
Требования: студент бакалавриата или магистратуры; английский язык не 
требуется, Excel cредний уровень (создание свободных таблиц); занятость 30 часов в неделю, 
работа удаленно, выдаем корпоративный ноутбук. 
 


