
 Medical Future Leaders Program                       

В фармацевтической компании GlaxoSmithKline открыт набор для участия в программе Medical 

Future Leaders Program.  

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals – одна из крупнейших международных компаний рецептурных 

препаратов, включая вакцинальное подразделение, отдел клинических исследований и 

препараты для лечения ВИЧ/СПИД (ViiV Healthcare). 

Наша цель – помочь, как можно большему количеству людей по всему миру делать больше, 

чувствовать себя лучше и жить дольше, используя наши продукты. 

Компания работает в более чем 150 странах мира.  

Рецептурные лекарственные препараты GSK предназначены для лечения широкого спектра 

острых и хронических заболеваний (ХОБЛ, Астма), включая ряд редких болезней (Легочная 

артериальная гипертензия, Системная красная волчанка). 

 

FLP – это быстрый старт в международной компании с карьерным ростом и возможностью 

попробовать себя в разных направлениях Medical.   

 

На программе ты будешь развиваться в 2 направлениях – фармацевтике и бизнесе – и получишь в 

2 раза больше навыков и простор для роста. 

 

Что тебе даст программа: 

 Опыт лучших. Твоим ментором станет менеджер, который научит всему, что знает сам, и 

будет следить за твоими успехами. 

 Участие в реальных проектах. Запуск нового продукта или совершенствование уже 

действующей системы – развитие бизнеса и внедрение инновации будет на твоих плечах. 

 Развитие. Нарабатывай навыки и узнавай новое, обучаясь на современных онлайн-курсах 

или очных международных тренингах.  

 Забота. Компания помогает сотрудникам вести здоровый образ жизни при помощи 

программ по здоровью и благополучию. 

Готов участвовать в программе развития? Проверь, соответствуешь ли ты этим требованиям:  

 Законченное высшее медицинское образование; 

 Законченное обучение в ординатуре/интернатуре; 

 Действующее водительское удостоверение; 

 Уровень владения английским языком не ниже Upper-Intermediate. 

Условия: 

 Официальное оформление в соответствии с ТК РФ; 

 Конкурентоспособный уровень заработной платы; 

 Привлекательный соц. пакет; 

 Корпоративный автомобиль; 

 Реальные возможности для профессионального развития и карьерного роста. 

 

Мы ищем лидеров, которые разделят наши ценности и вместе с нами будут помогать как можно 

большему количеству людей по всему миру делать больше, чувствовать себя лучше и жить 

дольше, используя наши продукты. 

Ждем твое резюме по адресу: diana.x.aminova@gsk.com 


