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Компания PwC приглашает студентов для участия в
Audit
Intern аудита
летней академии
Что такое академия аудита?

О нас

PwC предлагает уникальную возможность получения
бесценных знаний в области бухгалтерского учета.
В нашей академии ты на протяжении двух недель
будешь посещать занятия в офисе PwC.

Мы являемся крупнейшей в мире консультационноаудиторской сетью, занимающей лидирующее
положение на каждом из рынков, где мы работаем.

Участники получат дипломы об окончании
PwC Academy и преимущества при прохождении
этапов отбора на открытые позиции в отдел аудита

Во время программы ты сможешь
•
•
•
•

Получить практические знания в области
бухгалтерского учета и аудита
Приобрести необходимые бизнес-навыки для
работы в крупной компании
Завести новые знакомства
….провести лето с пользой!

Требования к кандидатам
•
•
•

Выпускник 2020-2021 года
Интерес к экономике и финансам
Желание попробовать себя в сфере аудита

Мы предлагаем нашим клиентам свежие идеи,
показываем глубокие знания в самых сложных
областях бизнеса, а также поддерживаем
высочайшие стандарты качества наших услуг.

Сроки: 25 июня -8 июля 2019
Для того чтобы подать заявку на участие,
присылай свое резюме с пометкой
«Summer Academy 2019» на email:
valeria.sarnavskaya@pwc.com
Дополнительная информация по телефону:
+7 (812) 326 69 69
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