
 
 
 

 
Программа Развития Молодых Менеджеров, Москва 

 
 
Программа для молодых специалистов – Management Trainee Program  (MTP) –  существует 
во  многих  европейских  филиалах  L'OREAL  и  создана  с  целью  подготовки  и  развития 
молодых  менеджеров.  Эта  программа  предназначена  для  выпускников  и  молодых 
специалистов,  заинтересованных  в  получении  опыта  и  дальнейшем  карьерном  росте.  
  
Продолжительность программы  – 1 год.  
  
Описание программы: 

− возможность  получить  опыт  работы  в  основных  отделах  (продажи,  логистика, 
финансы, производство, маркетинг, HR). Подробнее о каждом из отделов в разделе 
«Профессии в L'OREAL» на стр. 2‐3; 

− ротация по трем различным отделам;   
− ответственность с 1‐го дня работы; 
− индивидуально разработанный план развития и программа интеграции; 
− широкие возможности для дальнейшего развития; 
− система коучинга и поддержки от руководителя и службы персонала; 
− дополнительное обучение – семинары и тренинги; 
− персональный наставник.               

Требования к кандидатам: 

− выпускник ВУЗа или студент последнего курса; 
− возможность работать полный рабочий день; 
− свободное владение английским и/или французским языком; 
− опыт работы не более 3 лет; 
− желательно водительские права и опыт вождения. 

 
Мы предлагаем:  

− опыт международной компании; 
− конкурентную оплату труда; 
− для иногородних студентов – компенсацию оплаты жилья (20 000 руб.);  

− компенсацию затрат на обеды  (в  случае  стажировки в  коммерции)  или бесплатные 
обеды (все остальные отделы); 

− при  успешном  окончании  программы  –  позиция  менеджера  одного  из  отделов 
компании.   

Контакт: если вы хотите принять участие в Management Trainee Program L'OREAL, высылайте 
ваше резюме и мотивационное письмо по адресу: mtp@ru.loreal.com. 
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Профессии в L'OREAL 

КОММЕРЦИЯ 
Коммерция – это постоянное движение к новым результатам, стратегическое планирование 
и развитие бизнеса. Это профессия, в которой важен и ощутим личный вклад в достижение 
результатов компании. Коммерсант проживает в компании интересную жизнь, наполненную 
корпоративным  духом,  азартом  и  драйвом.  Профессия  коммерсант  –  это  ежедневное 
общение с коллегами и партнерами, построенное на профессионализме и самодисциплине. 
  
Вам понравится работа в коммерции, если:  

− для вас важен результат; 
− вы настойчивы и всегда добиваетесь своей цели; 
− вы умеете принимать бизнес‐решения и генерировать новые идеи; 
− вы  умеете  заряжать  других  энергией  и  со  страстью  относитесь  к  своему  делу.   

МАРКЕТИНГ 
Маркетинг  в  L'OREAL  –  это  уникальное  сочетание  креативного  и  рационального.  С  одной 
стороны,  это  новые  идеи:  разработка  продуктов,  которые  группа  запускает  на 
международном  рынке,  их  адаптация  к  потребностям  локальных  рынков,  разработка 
стратегии запуска и рекламной кампании. 
С  другой  стороны,  это  работа  с  бюджетами,  статистикой,  аналитикой,  требующая  умения 
видеть общее в частном.  
  
Вам понравится работа в маркетинге, если:  

− вы  чувствуете  тенденции,  интересуетесь  новыми  продуктами  и  привычками 
потребителя; 

− вы креативны и мыслите нестандартно; 

− вы умеете четко и ясно излагать свою точку зрения, воодушевлять команду; 

− вы логичны, рациональны и умеете находить выход из сложных ситуаций; 

− вы  умеете  анализировать  информацию,  принимать  быстрые  и  обоснованные 
решения. 
  

ФИНАНСЫ 
Финансист участвует в проектах бизнеса с целью предоставить  грамотную консультацию и 
помочь достичь максимального эффекта от использования денежных средств. Контролируя 
расходы и максимизируя доход, финансисты выступают гарантами того, что рост и прибыль 
– неотъемлемые характеристики наших ежегодных отчетов. 
  
Вам понравится работа в финансовой сфере, если:  

− у вас аналитический склад ума; 

− вы любите искать новые и креативные решения бизнес‐проблем; 

− вас  нравится  работать  в  многофункциональной  среде,  и  вы  способны  к 
интерактивному эффективному общению с коллегами; 

− вам  интересно  участвовать  в  стратегии  продвижения  марок  совместно  с 
генеральной дирекцией. 
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ЛОГИСТИКА / ПЛАНИРОВАНИЕ / ИТ / СЛУЖБА КЛИЕНТОВ 
Главная  задача –  качественное и  своевременное предоставление  товара нашим клиентам, 
учитывая жесткие сроки, комплексные заказы и индивидуальный подход к условиям оплаты. 
Для  управления  всеми  этапами  передвижения  товара  на  территории  России  и  за  ее 
пределами  необходим  постоянный  поиск  максимально  эффективных  решений  с  точки 
зрения транспортировки, доставки, хранения. 
  
Вам понравится работа в этих отделах, если:  

− у вас есть аналитические способности; 
− вы хотите максимально использовать свои знания; 
− вас нравится работать в команде; 
− вам интересно работать с разными бизнес‐подразделениями; 
− планирование – это ваша сильная сторона. 

 
 


