
  

Младший консультант в отдел консалтинга  
 

 

 

 

AGC Inc – мировой лидер по производству стекла, а AGC Glass Russia – российская ветвь 

этой международной компании и безусловный лидер отрасли в РФ. 

Сегодня мы предлагаем уникальную возможность присоединиться к AGC Glass Russia и 

стать частью самой молодой и динамичной команды внутри компании – мы ищем 

младшего специалиста в отдел консалтинга.  

Кого мы ищем: 
o Мы ищем амбициозных людей, которые готовы постоянно учиться новому и хотят 

работать над улучшением структуры управления производственными компаниями 

и созданием эффективных бизнес-процессов для лидеров сферы 

стеклопроизводства. 
o Мы ищем человека, имеющего опыт работы в сфере проектного управления любых 

отраслей экономики (не обязательно в производстве). 

 

Задачи:  
o Помощь старшим консультантам в ведении проектов (планирование, календарь, 

брифы встреч);  
o Помощь старшим консультантам в формировании отчетов разного уровня 

(отдельные этапы проектов и финальные решения);  
o Участие в разработке решений для клиентов: поиск информации, ее обработка и 

формирование выводов на основе анализа;  
o Помощь старшему консультанту в формировании отчетов разного уровня 

(отдельные этапы проектов и финальные решения); 

 

Для нас важно: 
o высшее образование, желательно в сфере менеджмента или экономики, 

менеджмент в производстве (как преимущество); 
o представление о структуре и принципах проектной деятельности; 

опыт проектной деятельности;  



  

o оперативно и самостоятельно находить информацию, обрабатывать и 

систематизировать ее;  
o заинтересованность в работе с людьми, обладать хорошими коммуникативными 

навыками;  
o увлекается техникой в любом ее проявлении;  
o готовность к командировкам и мобильности;  
o обладать знанием английского языка на уровне Intermediate и выше и 

продвинутыми навыками работы с MS Office;  
o обладать грамотной устной и письменной речью (в т.ч. правилами деловой 

переписки). 

 

Требуемый опыт работы: 
o 0–3 года 
o Стажировка, полный день 
o Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП 

Ключевые навыки 

o Английский — B1 — Средний 
o Подготовка презентаций 
o Грамотность 
o Умение работать в коллективе 
o Бережливое производство 

Мы хотим, чтобы каждый сотрудник был доволен своей работой, поэтому 

предлагаем: 
o Удобное светлое рабочее место, со всем необходимым для работы;  
o «Белую» заработную плату, выплачиваемую точно в срок; 
o Обучение в международной компании;  
o Договор подряда, предварительно. 

 

Для откликов на вакансию мы просим Вас прислать на почту 

Gulnara.Ibragimova.ext@agc.com 

gulnarik208@mail.ru 

  

1. Ваше резюме  

2. Мотивационное письмо  

3. Видео-задание на 2 минуты. 

Мотивационное письмо: 
o Напишите краткий рассказ о себе в любом удобном для вас формате (около 2х 

страниц).  
o Расскажите о том, почему вам подходит данная вакансия и как вы видите свое 

будущее в данной сфере? 
o В мотивационном письме, пожалуйста, также опишите ситуацию, в которой у вас 

сломалось что-то из техники, и расскажите о том, как вы справились с конкретной 

проблемой. 

 Видео-задание:  
o Выберите любое животное и запишите двухминутный видеоролик, в котором вы 

расскажете, что особенного можно узнать об этом животном.  
o Ваша задача - заинтересовать зрителя. В 
o ажно, чтобы в видео обязательно появились Вы сами и говорили в кадре не меньше 

минуты. Остальное на Ваше усмотрение.   
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