
 
 
На протяжении 130 лет компания Abbott является мировым лидером в области медицины и 
помогает людям жить полной жизнью на всех ее этапах. Мы разрабатываем новые продукты и 
технологии в таких областях как диагностика, исследование крови, питание, производство 
широкого спектра медицинских устройств и лекарственных препаратов. Наши 109 000 сотрудников 
работают на благо людей в 160 странах. 
 
Подразделение лекарственных препаратов предлагает широкий выбор лекарственных препаратов 
с доказанной эффективностью, отвечающих потребностям пациентов. 
 
В Abbott по всему миру мы ежегодно обучаем и развиваем сотни будущих бизнес-лидеров в 
рамках нашей программы стажировок. Мы помогаем подающим надежды профессионалам 
познакомиться с разнообразием инновационных продуктов и специальностями в сфере 
здравоохранения. Мы хотим способствовать их росту и развитию потенциала. В процессе 
стажировки наши будущие лидеры имеют возможность влиять на бизнес, в дальнейшем посвящая 
себя тому, чтобы помогать людям во всем мире жить более полной жизнью. 
 
Мы приглашаем вас сделать первый шаг в построении карьеры на позиции Стажера в 
следующих отделах: 
 
- Отдел маркетинга  

- Коммерческий отдел 

- Отдел коммерческой эффективности  

- Отдел финансового планирования и анализа  

- Юридический отдел 



- Отдел регистрации 

- Медицинский отдел  

- Отдел цифрового маркетинга 

В рамках стажировки вы сможете: 
 

 Увидеть, как работает компания и глубоко погрузиться в бизнес 

 Решать реальные и интересные бизнес задачи, реализовывать проекты и нести за это 
ответственность 

 Поработать в окружении и при поддержке профессионалов 

 Гибко выстроить свой график, чтобы совмещать с учебой 
 
Мы предлагаем: 
 

 РАЗВИТИЕ КАРЬЕРЫ: Мы инвестируем в будущих лидеров. Стажеры обучаются на рабочем 
месте, входят в глобальное сообщество стажеров и имеют возможность расширять сеть 
своих контактов. 

 ЗНАЧИМАЯ РАБОТА: С самого начала стажеры в Abbott работают над значимыми и 
сложными проектами, которые напрямую влияют на наш бизнес. 

 ОБЩЕНИЕ С БИЗНЕС-ЛИДЕРАМИ: У стажеров есть возможность регулярно общаться с 
бизнес-лидерами, расти и учиться у лучших каждый день. 

 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ: Мы приветствуем лидерство и предлагаем оплачиваемую программу 
стажировки. 

 
Для того, чтобы принять участие в конкурсе, 
 

 Оставьте отклик на вакансию https://www.ru.abbott/careers/students.html   

 Получите приглашение на видеоинтервью  

 Запишите видеоинтервью 

 Пройдите личное интервью с твоим будущим руководителем 

 Получите предложение о работе и начни свою карьеру в Abbott 
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