Стажировка в British Council
Предлагаем вам принять участие в программе стажировок от British Council, программа
рассчитана на студентов разных специальностей, и как здорово для будущего в своем резюме
иметь опыт работы в международной организации.
British Council — международная организация Соединенного Королевства в области
культурных отношений и образования. Мы работаем в области искусства и культуры,
английского языка, образования и развития гражданского общества более чем в ста странах
мира.
British Council работает в Казахстане с 1994 года и является важной частью двухсторонних
отношений между Великобританией и Казахстаном. В своей работе мы делаем упор
на развитии навыков английского языка, предоставлении экзаменационных услуг,
повышении потенциала средне-специальных и высших учебных заведений и содействии
укреплению партнерских связей между Казахстаном и Великобританией в области
искусства.
Цель программы стажировки — предложить кандидатам, успешно прошедшим отбор,
возможность улучшить свои профессиональные навыки и подкрепить теоретические знания,
приобретая опыт практической работы в международной организации.
Программа рассчитана на студентов минимум 2-го курса обучения (от 18 лет и старше).
Стажировка является неоплачиваемой. British Council не предоставляет какие-либо
компенсации
или
льготы
в течение
периода
стажировки.
Период
и график
стажировки:
пожалуйста,
смотрите
описание
стажировки
(см. прикрепленный
документ).
Требования к кандидатам:




минимальный GPA: 3.0/4.0 или 3.33/4.33
свободное владение английским и русским языками
гражданство РК

Что входит в обязанности стажеров?
Содержание работы будет зависеть от департамента, в котором будет проходить стажировка,
сейчас идет набор на стажировку в Marketing & Communication Department (см.здесь)
Получит ли стажер документ о прохождении стажировки?
После успешного завершения программы стажировки всем участникам будут выдаваться
справки с указанием периода стажировки и названия департамента, в котором проходила
стажировка.
Каковы шансы на работу в British Council после стажировки?
Поскольку главная цель программы — дать возможность приобрести практический опыт
проектной работы в международной организации, она не связана с трудоустройством
в British Council. При желании стажёр может подать заявку на любую вакансию, открытую
в British Council.
Как осуществляется отбор кандидатов?

Кандидатам необходимо заполнить анкету на английском языке (имя файла по форме
фамилия_имя_стажировка)
и отправить
ее по адресу
KZ_recruitmentKazakhstan@britishcouncil.org. Анкета в приложении.
Отбор кандидатов будет проводиться совместно с менеджерами соответствующих
департаментов только на основе стандартных анкет British Council. Резюме рассматриваться
не будут.
British Council придерживается политики равных возможностей и гарантирует интервью
кандидатам с ограниченными возможностями прошедшим первичный отбор.
Пожалуйста, обратите внимание, что представители ВС свяжутся только с кандидатами,
прошедшими первичный отбор.
Заявки принимаются до 3 февраля 2019 года (до 24:00 времени Астаны)
Просьба при отправке анкеты в копии письма указать адрес Карьерного Центра КНУ
(Karrierezentrum@dku.kz

