
 

Engineering Leadership Program - единственная в России ротационная 
программа для инженеров. Стань руководителем за 3 года. 

 

 

Кого мы ищем? 

Мы ищем выпускников технических специальностей с хорошим знанием английского языка и 

высокой мотивацией сочетать в своей карьере технические и коммерческие навыки. 

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, и услуги по 

всему миру. Компания насчитывает более 30 000 сотрудников в более чем 120 странах мира. Hilti 

регулярно входит в ведущие рейтинги лучших работодателей как на глобальном, так и 

локальном уровнях. 

Какие задачи будут стоять перед Вами? 

За 3 года программы вы освоите различные сферы бизнеса компании: 

• 12 месяцев в роли полевого инженера или технического консультанта (в зависимости от 

вашего образования) в России; 

• 6 месяцев участия в проекте одного из отделов поддержки в Москве; 

• 6 месяцев участия в проекте отделов исследований и разработок или маркетинга в штаб-

квартире в Лихтенштейне; 

• 12 месяцев в отделе маркетинга. 

 

 



Что мы ожидаем от кандидатов? 

 Вы выпускник или студент последнего курса инженерной специальности, например: 

машиностроение или электроника, промышленное и гражданское строительство, авиационное 

проектирование или материаловедение; 

 Вы хорошо владеете английским языком (на разговорном уровне); 

 Вы амбициозны и готовы к динамичной карьере; 

 Вы уверены в себе, умеете добиваться поставленных целей и ориентированы на личностное и 

профессиональное развитие; 

 Вы умеете работать в команде и быстро налаживаете контакты с людьми; 

 Вы умеете мыслить глобально и настроены начать свою карьеру в России и по мере развития 

вашей карьеры готовы к переезду. 

 

Процесс отбора состоит из нескольких этапов: 

 

1. Подача заявки на карьерном сайте https://careers.hilti.ru/ 

2. Телефонное интервью со специалистом отдела HR. 

3. Видеоинтервью с руководителем старшего звена. 

4. День в полях. 

5. Собеседование с вице-президентом компании. 

6. Региональный центр оценки кандидатов. 

 

Вы именно тот, кого мы ищем? Смело подавайте заявку! 
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