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Schneider Electric приглашает студентов и молодых 
специалистов на летнюю стажировку 

 

 

Москва, 26 мая 2021 года — Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении 

цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, снова открывает свои 

двери студентам и молодым специалистам из Москвы, Екатеринбурга, Перми, Красноярска, а также 

Казани и Новосибирска. Летние оплачиваемые стажировки рассчитаны на студентов, которые 

стремятся начать карьеру в международной компании и получить опыт работы на реальных проектах.  

 

Стажировки открыты по широкому спектру специальностей: от маркетолога и финансиста до 

инженера-проектировщика. Так, например, Schneider Electric в Казани, Новосибирске, Перми, 

Красноярске и Екатеринбурге приглашает стажеров в отдел продаж, а в Иннополисе (Казань) ищет 

стажеров-программистов. 

 

Главное в кандидатах – интерес к управлению энергией, автоматизации, открытость к инновациям и 

концепции устойчивого развития, готовность учиться и развиваться ежедневно. Schneider Electric 

верит в равные возможности для всех и везде, поэтому стажеры будут окружены людьми с разным 

бэкграундом и взглядом на мир. Отсутствие жестких рамок в работе позволит стажерам оценить свои 

силы, продемонстрировать высокую эффективность в динамичной среде и получить яркие свежие 

впечатления, ведь именно свобода побуждает к инновациям. 

 

Стажировка включает: 

 

• 2-месячную практику (июль-август) с возможным продлением; 

• Возможность частичной занятости и гибкого графика на некоторых позициях; 

• Внимательных и профессиональных менторов для каждого стажера; 

• Работу в удобном регионе: набор ведется в Москве, Екатеринбурге, Перми, Казани, 

Красноярске и Новосибирске; 

• Финансовое вознаграждение; 

• Мощное профессиональное и личностное развитие. 

 

Эта программа для вас, если вы: 

 

• Студент, обучающийся в российском вузе по программе технической или экономической 

специальности, или молодой специалист; 

• Интересуетесь инновационными технологиями цифровизации, автоматизации, экономии 

электроэнергии, эффективного и экологичного производства; 

• Хотите получить опыт работы в крупной и успешной международной компании; 

• Готовы учиться новому и совершенствовать свои профессиональные компетенции. 

 

Кажется, что стажировка в Schneider Electric вам подходит? Выбирайте интересующую специальность 

и подавайте заявку: https://fut.ru/programs/schneider-electric_internship/  

 

******************* 

 

 

О компании Schneider Electric 
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Цель компании Schneider Electric – помочь всем максимально эффективно использовать энергию и ресурсы, 

объединяя прогресс и устойчивое развитие для всех. Мы называем эту концепцию Life Is On. 

Наша миссия – стать вашим цифровым партнером для достижения устойчивого развития и эффективности. 

Мы способствуем цифровой трансформации, интегрируя лучшие процессы и технологии в области управления 

электроэнергией, подключения продуктов к облаку, элементов управления, программного обеспечения и услуг для 

всего жизненного цикла объектов. Таким образом мы обеспечиваем комплексное управление для домов, зданий, 

центров обработки данных, инфраструктуры и промышленных объектов. 

Мы – самая локальная из всех глобальных компаний. Мы продвигаем открытые стандарты и партнерские 
отношения со всеми, кто разделяет наше стремление к улучшению качества жизни и поддерживает ценности 
многообразия, равных возможностей и самореализации. 
 
https://www.se.com/ru/ru/ 
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