Все вопросы Вы можете задать
менеджеру проекта «Перспектива-2016»
Лебедевой Екатерине:
lebedevaekatv@lukoil.com
тел.: +7 (495) 780 19 83
Сайт компании «ЛЛК-Интернешнл»:
www.lukoil-masla.ru

OOO «ЛЛК-Интернешнл»
проводит набор выпускников
ведущих ВУЗов страны
в проект

«ПЕРСПЕКТИВА-2016»

ООО «ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ» –
ЛИДЕР РОССИЙСКОГО РЫНКА СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
Компания была создана в конце 2005 г. как 100% дочернее предприятие
ПАО «ЛУКОЙЛ» на базе Департамента производства и продаж масел.
«ЛЛК-Интернешнл» управляет производством масел на заводах
Группы «ЛУКОЙЛ» в следующих городах и странах: Пермь, Волгоград,
Тюмень, Финляндия, Австрия, Румыния, Турция, Казахстан, Белоруссия.
Ассортимент смазочных материалов «ЛУКОЙЛ» составляет более
600 наименований, продажи осуществляются более, чем в 100 странах
мира.
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС:

· Работа в крупной международной компании сразу после окончания

!

Для участия в проекте необходимо:

1

Прийти на День компании ООО «ЛЛК-Интернешнл»
в Вашем ВУЗе и заполнить анкету участника проекта
(октябрь-декабрь 2015 г.)

2

Успешно написать тест на знание смазочных материалов и английского языка, который будет проводиться в Вашем ВУЗе. Информация о дате и времени
проведения теста придет на личную почту, которую
Вы укажете в анкете участника проекта (февраль-март
2016 г.)

3

Успешно пройти тестирование на общую эрудицию
и умение работать с информацией. Для московских
ВУЗов тестирование проводится в онлайн формате,
для ВУЗов других городов – очно, в день написания
первого теста на знание смазочных материалов
и английского языка (февраль-март 2016 г.)

4

Успешно пройти собеседования в Московском офисе
компании или по скайпу с HR-менеджером и специалистом по смазочным материалам (апрель 2016 г.)

5

Успешно пройти психологическое тестирование для
определения Ваших сильных сторон и зон для развития (апрель-май 2016 г.)

6

Успешно пройти кросс-интервью с топ-менеджерами
компании (конец мая 2016 г.)

7

Получить предложение о работе
(июнь 2016 г.)

университета

· Возможность развиваться в любом направлении – выбрать любой
отдел в соответствии со своими знаниями и личными качествами

· Возможность внести свой вклад в развитие российской экономики
и импортозамещения

· Получение уникального опыта работы с признанными в мире
специалистами на высокотехнологичных предприятиях
и в лабораториях

· Участие в глобальных проектах и международных конференциях
· Широкие возможности обучения и стажировок в зарубежных
дочерних предприятиях Группы Лукойл

· Участие в культурной и общественной жизни крупнейшей частной
·

компании России

Возможность параллельно учиться в аспирантуре

