Воплощайте в жизнь свои идеи!
[Юлия Гончар, студентка группы О-43а]
#4 от 26.02.2009

Выпускники кафедры технологии жиров – одни из самых востребованных специалистов с
дипломом НТУ «ХПИ». Их постоянно приглашают на работу Харьковский и Запорожский
жиркомбинаты, Пересичанский и Приколотнянский масло-экстракционные заводы,
знаменитая корпорация «Бисквит – Шоколад» и ЗАО «Креатив» в Кировограде, две трети
руководящего состава которого – выпускники кафедры. Есть предложения и от других
предприятий, так что специалисты в области технологии жиров с дипломом НТУ «ХПИ»
всегда могут удовлетворить желание работать по специальности.
Меня зовут Юля. Я студентка 6 курса факультета технологии органических веществ,
кафедры технологии жиров. Прошлым летом я проходила стажировку на заводе P&G в
Орджоникидзе. Это была моя вторая стажировка, после которой я получила приглашение
на постоянную работу.
Узнала я о P&G случайно! В институте на доске объявлений увидела плакат, на котором
была информация о стажировке и приглашение на презентацию. После презентации я
заинтересовалась стажировкой.
Что меня привлекло? Всемирно известное имя компании, возможность поработать по
специальности и проверить свои силы, да ещё и получить за это деньги. Большим плюсом

было предоставление жилья и небольшой срок самой стажировки (2–3 месяца), что дает
возможность поработать летом без какого-либо ущерба для учебы в университете.
Как я попала в P&G? Итак, я отправила свое резюме на e-mail kopalenko.y@pg.com, через
несколько дней получила приглашение на тестирование и интервью. Начала интенсивно
готовиться – внимательно прочитала все материалы сайта www.pg.com.ua, разобрала
пробный тест, обдумывала типичные вопросы собеседования, представленные на сайте, на
русском и английском языках. Очень помогли в подготовке тренинги «Как правильно
составить резюме», «Собеседование», которые проходили в Центре карьеры НТУ «ХПИ». В
итоге, прошла тест, 3 собеседования с менеджерами завода и получила приглашение на
стажировку.
В самом начале каждый стажер, и я в том числе, получает задание на проект и список
тренингов, которые помогут быстрее влиться в концепции P&G, понять принципы компании,
работы заводских отделов и взаимосвязь между ними, узнать о разнообразных системах,
которых очень много и которые помогут воплощению в жизнь твоего собственного проекта.
Я работала в цехе производства полиэтиленовой тары (завод сам производит бутылки для
продукции GALA), и целью моего проекта была установка и запуск новой линии для
выдувания бутылок. Проект был масштабный, поэтому приходилось работать с большим
количеством сотрудников из разных отделов, связываться со специалистами с других
заводов P&G. Здесь очень помогло и пригодилось знание английского языка, да и вообще
без «инглиша» шагу на заводе не ступишь, ведь все менеджеры англоговорящие, и
документы часто приходится читать и оформлять на английском. Очень интересным и
полезным было общение с итальянским рабочим, который приезжал настраивать новое
оборудование, и с главным специалистом в P&G по бутылкам и крышкам, который приезжал
из Брюсселя и проводил тренинги для работников цеха.
Было непросто, приходилось выкладываться на все 100 %, задерживаться на работе,
принимать быстрые и максимально эффективные решения за ограниченное время. Но
возложенная на тебя ответственность, неимение права на ошибку и интерес к тому, что ты
делаешь, придавали сил и энтузиазма. Реализация моего проекта – это результат работы
большой команды специалистов, которые помогали мне во всех вопросах и никогда не
оставляли их без внимания. Лидирование на стадиях проекта и умение сотрудничать с
людьми помогли добиться поставленной цели.
Очень запомнилась командировка стажеров на завод в Борисполь и главный офис в Киеве.
Проводилось много интересных тренингов и экскурсий, связанных с функцией Product
Supply, на которых были все стажеры из Борисполя и Орджоникидзе.
Приходя в компанию, ты должен быть готов к работе любого характера, которая может быть
совсем не связана с твоей специальностью и с тем, чем ты занимался до этого в жизни.
Компания, завод и его сотрудники создают все условия (предоставляют рабочее место с
компьютером, обеды на заводе, жилье с хорошими условиями и доброжелательное
отношение) для эффективной работы, и, естественно, ожидают полной отдачи от тебя.
Лично для меня стажировка на заводе P&G – важный жизненный этап, потому что я
получила неоценимый опыт выполнения реальных и важных проектов, общалась с

опытными специалистами и просто интересными людьми, решала каждодневные challenge
и приобрела очень много друзей. Поняла, что мне нравится то, чем я занимаюсь; то, что я
могу использовать знания, полученные в институте и воплощать в жизнь свои идеи.
На мой взгляд, ради такого опыта можно пожертвовать и летним отдыхом, и временным
проживанием вдали от дома, и утомительным хождением в safety shoes.
Рискни, и ты не пожалеешь!!!!!

