Программа для стажеров 2017
Будущий коллега!
Мы очень рады объявить о старте нашей новой программы, которая поможет молодым специалистам
адаптироваться и правильно построить свою карьеру в мире туризма!
DeepDive TUI – это программа глубокого погружения в бизнес, которая на практике дает возможность в
короткие сроки изучить ключевые бизнес-процессы и получить отличный операционный опыт.
Мы знаем о туризме почти все  и будем рады не только поделиться уникальными знаниями и
навыками, но и определиться в своем дальнейшем профессиональном развитии. В туризме очень
много всего интересного, мы поможем правильно сориентироваться и выбрать специальность,
подходящую именно тебе!

До встречи в TUI!

Программа для стажеров 2017

• Привлечение молодых специалистов туристической индустрии на начальные позиции
ЦЕЛЬ

• Быстрое обучение базовым процессам, позволяющее в минимальные сроки адаптировать специалистов
на востребованные специальности операционных направлений

• Отбор на конкурсной основе (ЦО) талантливых студентов и выпускников, отработавших сезон в Турции
или заявивших о себе на днях карьеры в ВУЗах
ОПИСАНИЕ

• Годовая программа оплачиваемой стажировки, позволяющая подготовить специалистов операционных
отделов. Проф. ориентация по результатам стажировки с фокусом на дальнейшее развитие и построение
карьеры в компании.
• Положительная характеристика руководителя DMC и/ или куратора ВУЗа

КРИТЕРИИ
ОТБОРА

3

• Результаты Центра Оценки – соответствие корпоративной модели компетенций сотрудника TUI и
развитые личностные качества
• Знание английского языка (не ниже intermediate)

Пришли заявку на
HR@TUI.RU в срок
до 06.11.2017 (не
забудь написать в
теме письма –
DeepDive TUI)
- Резюме
- Мотивационное
письмо «почему
я хочу работать
в TUI”
- Характеристику
руководителя
практики или
куратора ВУЗа

Пройди
Assessment Centre
и получи
предложение о
работе в TUI
Оформление по
срочному
трудовому
договору на 1 год.

Декабрь – Март

Апрель – ноябрь

Глубокое
погружение в
бизнес и обучение
на рабочем месте
в операционных
отделах:

Работа в составе
мобильных бригад
в операционных
отделах

Call центр, отдел
бронирования,
отдел продаж,
розничный отдел,
отдел
франчайзинга

По результатам
программы
стажировки:
Проф. интервью и
тестирование, которые
помогут выбрать
специализацию
Возможность
получения
предложения о работе
по интересующей
специальности.

