ГородРабот.ру

Вакансия - Инженер-стажер (проектирование ПГС,
Екатеринбург) в Екатеринбурге
Главная / Екатеринбург / Инженер / Инженер-стажер (проектирование ПГС, Екатеринбург)

Размещено: 11 мая 2021 г.
Источник вакансии

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ HILTI?
Hilti это лидер в области передовых технологий для профессионального строительства. Уже
более 75 лет мы разрабатываем и предлагаем рынку инновационные инструменты, программное
обеспечение и услуги в по всему миру. Компания насчитывает 30 000 сотрудников в более чем
120 странах мира. Hilti регулярно входит в ведущие рейтинги лучших работодателей как на
глобальном, так и локальном уровнях.
КОГО МЫ ИЩЕМ?
Мы ищем, СТАЖЕРОВ , нацеленных на получение практических навыков в области
проектирования, которые будут оказывать поддержку по внедрению инженерных инноваций в
строительные проекты наших клиентов.
КАКИЕ ЗАДАЧИ БУДУТ СТОЯТЬ ПЕРЕД ВАМИ?
В качестве Инженера-стажера ты сможешь пройти оплачиваемую стажировку и начать
карьеру в компании, представляющей премиум-бренд;
Понять как выстраиваются бизнес-процессы успешной компании;
Приобрести практические знания и навыки по выбранной специальности;
Получить опыт работы и улучшить уровень владения AutoCAD, расчетными программами;
Познакомиться с интересными людьми и провести время в команде профессионалов;
Проектный отдел Hilti- это поставщик уникальных инженерных решений для ключевых
проектов строительной отрасли.
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
Чтобы помочь вам достигать высоких результатов, мы обучим вас необходимым навыкам, а
также предоставим все, что нужно для эффективной работы интенсивную интеграцию,
обучение, современное специализированное инженерное ПО.
Мы предлагаем официальное трудоустройство и белую заработную плату и возможность
свободного графика работы (но не менее 20 часов в неделю).
ПОЧЕМУ СТОИТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К HILTI?
Нам удалось собрать потрясающий коллектив, а многие из наших проектировщиков
впоследствии реализовывают себя в направлении взаимодействия с заказчиками целью
внедрения инженерных инноваций в строительные проекты.

Ключом к успеху в Hilti является слаженная командная работа, личная инициатива и стремление
к обучению и развитию.
ЧТО МЫ ОЖИДАЕМ ОТ КАНДИДАТОВ?
Студент 4 6 курсов инженерно-строительного направления или выпускник (ПГС, ТГВ,
ТГСВ);
На уверенном уровне владеешь AutoCAD;
Знаешь теорию строительного процесса и сопромат;
Стремишься получить опыт в крупной международной компании.
В рамках процесса стажировки вы сможете проходить внутренние онлайн и оффлайн курсы в
компании с целью личного и профессионального развития.
Будем рады получить Ваш отклик!
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