
 

Хотите ли Вы сдать частью глобальной компании – лидера в сфере 

информационных технологий? Готовь ли Вы начать свой карьерный 

путь в Microsoft с участия в международной программе развития 

выпускников MBA школ?  

Мы ждем в наших рядах будущих лидеров компании, которые придут 

к нам по окончании MBA и, помимо интересной работы, получат 

дополнительное обучение в рамках MACH MBA программы. Вы 

научитесь эффективно взаимодействовать в корпоративной среде, 

получите необходимые для профессионального развития навыки и 

разовьете свою способность оказывать стратегическое влияние на 

развитие нашей компании и на успех наших клиентов. 

MACH MBA программа предоставляет мотивированным и 

талантливым MBA выпускникам уникальную возможность строить 

карьеру и развиваться в одном из трех ключевых для Microsoft  

направлений – продажи, маркетинг, сервисы (развитие и поддержка 

корпоративных клиентов).  

Наша интерактивная обучающая MACH MBA программа дополняет 

непосредственную  позицию, на которой будет работать сотрудник. 

Программа позволяет глубже понять стратегию и бизнес-процессы 

компании и познакомиться с лидерами и топ-менеджерами. Также 

программа дает возможность общаться с коллегами в более чем 80 

странах, чтобы стоить профессиональное взаимодействие и 

развиваться. Менеджеры наших MACH MBA сотрудников 

заинтересованы в их профессиональном росте и дают им 

возможность раскрыть свой потенциал и проявить инициативу в 

различных сложных и интересных бизнес проектах. 

Узнайте больше о карьере  в Microsoft: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=aaglP
KExHw8 

 

 
microsoft.com/university 

Успешный кандидат должен: 

 

 Завершать свое обучение на full-time или 

part-time MBA программе или же быть 

недавним (не более 6 месяцев) выпускником 

такой программы 

 Обладать сильными коммуникационными и 

презентационными навыками, умением 

работать с клиентами  

 Иметь большой интерес с технологиями и 

инновациям 

 Уметь успешно работать в быстро 

меняющемся и динамичном IT мире 

 Свободно владеть русским и английским 

языком 

 Обладать высокими аналитическими 

способностями 

Контакты: 

Если Вы хотите узнать большое о программе и 

отправить свое резюме для рассмотрения, 

обращайтесь к Мелиссе Дель Кастильо (Melissa 

Del Castillo – European MBA School Account 

Manager - e-mail: medelcas@microsoft.com) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=aaglPKExHw8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=aaglPKExHw8

