


Стажировка 
в Ozon



Руководитель направления 

программы стажировок Ozon

Классные ребята могут быть где угодно. 

Моя задача – их найти!

Неважно, в ВШЭ или Урюпинском 

Государственном.

Ксения
Марданова



Ozon Camp –
твоя проверка 
на выносливость

Оплачиваемая стажировка с обучением и 

большим объёмом работы – всё по-настоящему

Гибкий график и удалёнка: никто не считает 

часы, нужен только реальный результат

Быстрый карьерный рост на жёстком 

рынке e-commerce – буквально «год за два»
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OZON – это?

Menti.com 

код 7698 8655



Реальность

1. Развиваюсь в технологической компании

2. Работаю в Москва-Сити или из дома

3. Моя компания вышла на IPO 

(объясни потом бабушке, что это оч круто)

Ожидания

1. Студента возьмут только курьером

2. Буду сидеть на пункте выдачи заказов

3. Бабушка скажет, что работаю на рынке



Мы делаем так, чтобы…

вы могли купить всё —

от бананового молока до 

метлы для Квиддича

Marketplace, 

Express & Retail

98% доставок были 

точно в срок, 

от двери до двери

Fulfillment

& Logistics

вы могли тратить 

баллы на покупки и 

копить кэшбек

Корпфинансы

& FinTech
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Наши стажёры успели

• сделать проект по переработке 

картонных коробок (эко!)

• разработать модель, которая ищет 

нужные товары на складе 

• подобрать поставщиков самых 

вкусных тортов для Ozon Express

• поучаствовать в подготовке отчётов 

для инвесторов нью-йоркской 

биржи

• написать бота в slack для быстрых 

ответов по отчетности
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Проверим 

силы?

play.myquiz.ru/p/234009



«Быстрый карьерный рост» -
не штамп, а факт

Путь Никиты Кожуханова: от стажёра до руководителя за полтора года.

Никита пришёл в январе 2019 года, сейчас –

запускает новые продукты как руководитель отдела спецпроектов. 
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Начало 

стажировки

Отличился на совете 

директоров и получил 

приглашение в штат

За 9 месяцев

Через 3 месяца

За 1,5 года 

Вырос до старшего 

аналитика

Повышение 

до CEO-1

Январь 2019



Твой путь от студента 
до специалиста
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1
Подать заявку 

и пройти отбор

2
3 месяца стажировки: 

работа, обучение, 

оценка

3
+3 месяца стажировки: 

работа, обучение, 

оценка
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Перевод в штат 

на позицию 

специалиста

• Тест способностей

• Тестовое задание

• 1 собеседование

• Hard skills: Excel, 

PowerBI, SQL, Python

• Soft skills: команда, 

переговоры, 

планирование

• Работа с наставникомИли One day offer

Fast track для лучших



Присоединяйся!



Следи за вакансиями 
и подписывайся на соцсети

Остались вопросы?

Пиши на camp@ozon.ru


