
Офисы компании

115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53 

строение 7 (головной офис)

115054, г. Москва, Павелецкая Плаза, 

Павелецкая пл., 2, стр.2. 

Телефон: (495) 797 56 65

Факс: (495) 797 56 65

Сайт: www.bdo.ru

Для участия Вам необходимо отправить 

резюме по адресу: resume@bdo.ru 

Вы можете связаться с нами по телефону 

(495) 797-56-65, отдел подбора персонала. 

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы!

Программа стажировки 

«BDO Start»

Если Вы молоды и талантливы, 

Вы профессиональны 

И Ваши планы амбициозны, 

Ваш выбор — ВDO.

Программа для выпускников ВУЗов 
и студентов старших курсов



ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

• Специализироваться в области экономики, 

финансов, налогообложения или точных 

науках 

• Хорошо знать английский язык 

• Уметь работать в команде и стремиться 

к постоянному профессиональному росту 

Программа «BDO Start» реализуется 

в следующих подразделения компании: 

• Практики Общего аудита

• Практика аудита финансовых институтов

• Практика финансового консалтинга

• Практики управленческого консалтинга

• Практики бизнес-интеграторов (SAP, 

Oracle, Microsoft)

Что мы предлагаем:

• Обширный список учебных программ 

и семинаров 

• Постоянное обучение во время работы 

в проектах 

• Профессиональная сертификация

(АССА, СIРА и др.) 

• Получение опыта работы 

в международной компании 

с использованием ресурсов сети BDO 

• Получение практических знаний 

в смежных областях 

• Два раза в год — проведение ком-

плексной оценки деятельности (май — 

основная, декабрь — промежуточная), 

по результатам которой пересматривается 

должностной уровень и уровень зарплаты, 

ставятся новые цели и задачи

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ПРОГРАММЕ «BDO START»?

К участию в курсе приглашаются студенты 

старших курсов и выпускники ведущих 

ВУЗов, нацеленные на получение опыта, 

повышение своего профессионального 

уровня и карьерного роста ресурсов

Команда БДО Юникон заинтересована 

в талантливых и энергичных кандидатах, 

соответствующих высоким требованиям 

компании 

ЭТАП 1. Предварительный отбор кандидатов

• Дирекция по работе с персоналом отбирает 

участников программы по резюме, отвечаю-

щим предъявленным требованиям.

ЭТАП 2. Тестирование уровня профессио-

нальной подготовки

• Тестирование проводится в офисе компа-

нии. Основной целью тестирования является 

оценка профессиональных знаний и навы-

ков кандидата. По результатам тестирования 

кандидаты приглашаются на следующий этап.

ЭТАП 3. Собеседование

• Интервью проводится в два этапа. На каждом 

этапе интервью проводят один представитель 

от Дирекции по работе с персоналом и один 

представитель от аудиторской или консал-

тинговой практики. На этом этапе кандидату 

предлагается рассказать о себе, о получен-

ном образовании, профессиональном опыте, 

а также о личных целях относительно карьеры.

ЭТАП 4. «Финальный»

• Кандидаты собираются на общее обсуждение 

результатов перекрестного интервью и при-

нимают решение о зачислении кандидатов 

в программу «BDO Start».

ЭТАПЫ ОТБОРА КАНДИДАТОВ 

В ПРОГРАММУ «BDO START» 


