РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ,
УЛУЧШАЯ КОМПАНИЮ

Открой для себя новые возможности!

ПРОГРАММА
YOUNG TALENTS

Посети передовые
зарубежные
железнодорожные
объекты

Изучи опыт
ведущих
железнодорожных
Найди пути совершенствования
компаний мира
производственных процессов
холдинга «РЖД»

Расширь круг
деловых связей

Повысь уровень
профессиональных
компетенций

МЕЖДУНАРОДНОЕ
МОЛОДЕЖНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Сегодня в ОАО «РЖД» реализуются
3 двусторонние международные
молодежные программы обмена опытом
между высокопотенциальными молодыми
руководителями и специалистами,
владеющими английским языком.

Совместно с
Deutsche Bahn AG

Совместно с
ÖBB Holding AG

С 2011 года в рамках ежегодного Слета
молодежи ОАО «РЖД» ведет работу
международная секция.
В ней традиционно принимают участие
молодежные делегации железнодорожных
администраций и компаний-производителей
железнодорожной техники из Европы, Азии и
Северной Америки, а также представители
Международного союза железных дорог.

Совместно с
VR Group
Более 30
иностранных
делегацийучастников слета
ежегодно

Более 500 российских и
иностранных участников
железнодорожной секции
XIX Всемирного фестиваля
молодежи и студентов
2017

Дополнительно приветствуется
‒ Опыт взаимодействия с зарубежными
транспортными компаниями
‒ Участие в корпоративных молодежных проектах
компании
‒ Наличие документов о сдаче тестов на знание
английского языка (TOEFL, IELTS и др.)
‒ Владение другими иностранными языками

ШАГ 1

Подготовить полный пакет документов,
заархивировать, присвоить ему пароль и дать
название по следующему образцу: Иванов Иван
Иванович

ШАГ 2

6 апреля – 8 мая

Загрузить архив с пакетом документов
на файлообменный ресурс
(например, Яндекс.Диск)

Заполнить форму заявки, скопировав ссылку
https://yt2018.testograf.ru/ в адресную строку
браузера (Ссылка доступна только
в сети Интернет)
Ссылку на скачивание архива и пароль от него
указать в электронной форме заявки

ДОКУМЕНТОВ
ПАКЕТ

Обязательные
‒ Опыт работы в холдинге «РЖД» не менее 2 лет
‒ Высшее образование
‒ Владение английским языком не ниже уровня B2
‒ Возраст до 35 лет (включительно)

ШАГ 3

ТРЕБОВАНИЯ
К КАНДИДАТУ

КАК СТАТЬ
УЧАСТНИКОМ
ПРОГРАММЫ
Справка-объективка
Документ запрашивается в службах (отделах) управления
персоналом и выгружается из системы ЕК АСУТР
Рекомендательное письмо
Рекомендация руководителя подразделения
на русском языке
Портретная фотография
Фото формата JPEG размером не более 2 МБ

Эссе на русском языке
Тема эссе: «Опыт какой международной ж.д. компании
или производителя ж.д. техники можно применить
на Вашем рабочем месте?» (объем - 1 стр.)
Видеоэссе
Видеоролик на английском языке продолжительностью
не более 1 минуты
(30 секунд – свободная тематика, 30 секунд – ответ на
вопрос «Почему компания должна выбрать именно Вас?»)

Очный отборочный этап
Встречи с руководством
ОАО «РЖД»
Тренинговые мероприятия
Коммуникационные форматы
на английском языке
Комплекс оценочных
мероприятий (в том числе
индивидуальные интервью)

до 21 мая

Телефонное интервью
на английском языке с
наиболее успешными
кандидатами

до 5 июня

Подведение итогов заочного
отборочного этапа

июнь 2018 года,
г.Москва
8 (499) 260-82-64
8 (499) 260-85-32
young.rzd@mail.ru
http://young.rzd.ru/
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