
http://online.careersinternational.com/dupont.html

Население планеты достигло 7 миллиардов людей, и перед человечеством предстали совершенно новые проблемы. К счастью, решение
многих фундаментальных проблем может быть найдено в науке.  Однако обеспечение едой, энергией и безопасностью все более растущего
населения требует больше, чем лишь науки. Это требует совместных усилий людей. Именно  люди, работающие вместе через границы
стран, правительств и культур, могут найти решения, большие и маленькие, которые смогут улучшить жизнь людей по всему миру. У
DuPont eсть богатая история научных открытий и инноваций, изменившие жизнь. Сегодня мы ищем все больше и больше людей из
различных стран для сотрудничества с нами, чтобы сделать жизнь на планете как можно лучше.

DuPont EMEA Commercial Development Program
Цель данной программы - развить мотивированных и целеустремленных выпускников, молодых специалистов для различных бизнес-
позиций в компании DuPont. Программа начинается в cентябре 2013 года и продолжается в течение 2-х лет. Становясь участником этой
программы, Вы сможете:

 Получить работу на основе постоянного контракта с DuPont в одном из 12 бизнес-подразделений  и продемонстрировать ваши
навыки и потенциал.

 Быть вовлеченным в различные мероприятия на международном уровне и развить профессиональные связи в компании
мирового значения.

 Получить опыт работы  в командах по продажам и маркетингу, а также быть контакте с нашими клиентами.

 Принять участие в отличной менторинговой программе и развить свою карьеру как бизнес-профессионал.

 Получить формальный тренинг и практический опыт в важнейших функциональных областях, бизнес-процессах, а также
ценностях DuPont.

Позиции открыты в одной из следующих стран: Украина,  Россия.

В DuPont мы понимаем, что наши цели могут быть достигнуты только с помощью целеустремленных и творческих людей. В данной
программе мы предоставляем выпускникам и молодым специалистам возможность развиться личностно и получить практический
опыт в ведущей мировой компании. По окончании двухлетней программы Вы получите сможете развиваться в компании в бизнес-роли.

Требования к кандидатам:

- Степень бакалавра или магистра в агрономии или инженерии (широкий профиль областей: химия, энергетика, экология, механика,

пищевая промышленность, производство).

- Владение английским языком и языком страны назначения на уровне Intermediate и выше.

- От 0 до 2 лет опыта  работы

- Сильные коммуникативные навыки,иницативность и целеустремленность

- Желание работать в динамичной компании

Функциональное подразделение: Маркетинг/ Продажи

Подача заявок на участие в программе:

Необходимо зарегистрироваться  на веб-сайте http://online.careersinternational.com/dupont.html и прикрепить Ваше
резюме на английском языке. Также кандидатам нужно поучаствовать в он-лайн форуме-конференции о компании Dupont, которая
состоится 26 марта 2013. Дополнительная информация касательно форума-конференции размещена на сайте
http://online.careersinternational.com/dupont.html.

O DuPont
DuPont (www.dupont.com) – это научно-исследовательския компания, которая использует научные достижения с целью создания
продуктов, которые помогают людям вести здоровый образ жизни, улучшить его качество и сделать жизнь людей по всему миру более
безопасной. Компания DuPont, основанная в 1802 году, является одной из наибольших в мире научных и индустриальных транснациональных
корпораций. Она занимает ведущее место в производстве материалов с высокими эксплуатационными характеристиками, химикатами
специального назначения и других наукоемких направлениях.


