
презентации компаний | реклама Справочник карьериста 2015–2016

170

Факты

ОАО «АльфА-БАнк»
Управление по подбору 

персонала:
Телефон: +7 495 783-53-29

+7 495 974-25-15
107078, Москва,  

ул. Каланчевская, 27
http://job.alfabank.ru/ 

Следи за нашими проектами 
в соцсетях: 

instagram.com/alfabank_career 
facebook.com/AlfaBankCareer 

vk.com/alfabank_career

* программа стажировок 
«Выбираю Альфа-Банк»

Альфа-Банк – это возможность:
Почувствовать себя частью чего-то большего
В нашем банке регулярно проводятся различные конкурсы и мероприятия, направ-
ленные на развитие корпоративной культуры и сплочение коллектива. Новогодняя 
«Фабрика звёзд» более 10 лет собирает на сцене самых талантливых сотрудников, 
а семейный праздник «Летний день» объединяет всё больше и больше гостей. Проходит 
множество внутренних конкурсов, интересных тимбилдингов и праздников. В 2014 
году в копилке мероприятий появился фестиваль электронной музыки AlfaFuturePeople, 
и сразу стал одним из самых заметных и ярких событий года! 
Внести свой вклад
Инициативы «Банк Идей Альфа-Банка» и «Альфа оптимизатор» позволяют каждому 
сотруднику предложить идею усовершенствования процессов, а также поучаствовать 
в ее внедрении. Благодаря благотворительным проектам банка («Помоги собраться 
в школу», «Альфа-Шанс», образовательные поездки в подшефные детские дома и т.д.), 
каждый сотрудник может сделать мир чуточку лучше.
Расширить горизонты
Наш корпоративный учебный центр и образовательная онлайн платформа предлагают 
широкий набор тренингов и возможностей для получения самых разнообразных зна-
ний: от Excel на профессиональном уровне до «Теории поколений».

Для тебя: 
Мы понимаем, как важно применить полученные знания на практике. Нами созданы 
программы в рамках проекта Академия Бизнеса и Банкинга, позволяющие послушать 
успешных лидеров сферы банкинга и финансов, познакомиться с банковским делом 
изнутри. Есть абсолютно всё, чтобы начать что-то делать! 
Программы, созданные Альфа-Банком специально для тебя:
Форум «Академия Бизнеса и Банкинга»
Масштабные форумы в 3-х городах России, цель которых – дать студентам бесплатное 
альтернативное образование в финансовой и экономической сферах от первых лиц 
банка. В 2015 году они будут посвящены новой экономической реальности, возможно-
стям и интересным бизнес-решениям. 
Старт программы: Весной и осенью в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Программа стажировок «iChooseAlfa 2015»*
Для тех, кто уже определил для себя, как будет строить свой карьерный путь в бан-
ковской сфере, создана программа годовой стажировки, которая поможет применить 
знания на практике и даст нужные компетенции. В программе принимают участие пре-
стижные направления бизнеса, стажировка оплачивается. 
Старт программы: Май 2015. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург.

КАК
Обо всех программах вы сможете узнать на: alfabank.changellenge.com. Все вопросы 
о стажировках, практиках, других возможностях для молодых и талантливых можно 
писать на student@alfabank.ru.

Альфа-Банк

http://job.alfabank.ru/

p Миссия:  
Мы делаеМ больше других, 
чтобы Мир финанСов Стал 
проще и удобнее

p ЦеннОсти: 
 • СтреМиМСя к лидерСтву 
 •  МыСлиМ как  

предприниМатели 
 • ЦениМ клиента 
 • работаеМ в коМанде 
 • поСтоянно развиваеМСя

p ГОд ОснОвАния:  
1990 год

p кОличествО 
сОтрудникОв:  
более 24000 человек
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Вика, с чего началась твоя карьера  
в Альфа-Банке?
Мой путь в Банке начался с программы стажи-
ровок iChooseAlfa* в 2013 году. 

Не могу сказать, что он был очень трудный, скорее был 
брошен определённый вызов. Во время телефонного 
интервью пришлось рассуждать на английском про эко-
номику и фискальную политику и ответить ещё на ряд 
вопросов, касающихся финансов и бухгалтерии. Позже 
я выбирала между контрольной работой в институте 
и деловой игрой. Выбрала второе и ни на минуту не 
пожалела об этом. 
Мне очень запомнилось душевное и внимательное отно-
шение к кандидатам iChooseAlfa в течение всего отбора. 
Мы всегда получали ответы на свои вопросы, обратную  

связь после каждого этапа. Для меня отбор прошёл очень успешно – вскоре после 
собеседования меня поздравили с победой. Было особенно приятно, что и в коллек-
тиве, в котором мне предстояло работать, меня встретили очень тепло. 

Как произошел переход от программы стажировок на должность эксперта? 
Процесс моей стажировки предполагал тесную работу с каждым членом команды 
международного и торгового финансирования. Вначале именно так и было – 
я общалась с коллегами, многому от них научилась.
А весной 2014 года в команде, которая общается с иностранными банками, появи-
лась вакансия эксперт, на которую был объявлен внутренний конкурс. Я объек-
тивно понимала, что попасть на такую должность сразу с программы стажировок 
как минимум сложно. После разговора с руководителем мы решили, что нужно 
попробовать свои силы. Хорошие результаты работы на стажировке помогли мне 
выиграть.
Сейчас я так же продолжаю обсуждать сделки с иностранными банками и договари-
ваться о цене таких продуктов, как аккредитивы, гарантии и межбанковские креди-
ты, но уже в должности эксперта. 

Чего бы ты хотела пожелать студентам, которые находятся сейчас в поиске 
возможностей для развития? 
Хочется пожелать ребятам пробовать и не бояться. По своему опыту, я считаю, что 
не стоит откладывать вопрос будущего трудоустройства на потом. Ребята, которые 
попали на стажировку iChooseAlfa в 2014 году – в основном студенты последних 
курсов. Как показало общение с ними – их не страшит перспектива совмещать 
учебу и стратегически важные проекты Банка, в которых они принимают участие. 
Я считаю, что нет ничего невозможного. Чтобы победить, всегда нужно действовать!
P.S. Набор на программу стажировок iChooseAlfa 2015 стартует в апреле. 
* программа стажировок «Выбираю Альфа-Банк»

p ФИО:  
Абзалова Виктория 

pВОзраст: 22 года

p ОбразОВанИе:  
ВСероССийСкая  
академия  
Внешней торгоВли

p ДОлжнОсть:  
экСперт по работе 
С иноСтранными банками 

p стаж рабОты  
В кОмпанИИ:  
1 год и 4 меСяца

Альфа-Банк

www.job.alfabank.ru


