Студенты Волгограда получили стипендию в «Макдоналдс»
Традиционно в мае-июне «Макдоналдс» проводит торжественные мероприятия в честь студентов,
которые успешно совмещают учёбу и работу. Они получают специальную стипендию компании.
Обладателями именных стипендий «Макдоналдс» в 2016 году стали более 350 работников. География
программы поддержки образования охватывает сегодня более 90 городов России — от Пятигорска до
Петрозаводска, от Калининграда до Новосибирска. Волгоград не является исключением: в этом году в
нашем городе лауреатами премии стали 8 студентов.
Все на отлично!
Привычка всё делать на отлично — общая черта многих сотрудников «Макдоналдс». Ребята знают,
что их старания и целеустремлённость будут непременно оценены, и продвижение по карьерной
лестнице не заставит себя долго ждать. Шестеро волгоградских экс-стипендиатов в настоящее время
работают в компании в должности менеджеров, а двое лауреатов стипендии «Макдоналдс» прошлых
лет стали директорами ресторанов.
Татьяна Князькова, директор ресторана «Макдоналдс», в прошлом стипендиат «Макдоналдс»:
— Я пришла работать в компанию в 2010 году, будучи студенткой 2-го курса, и уже через 2 года
работы стала стипендиатом. Сейчас понимаю, как мне повезло, ведь не все компании дают такие
уникальные возможности студентам. Конечно, окончив университет с красным дипломом и имея
огромный опыт в «Макдоналдс», я решила остаться и не прогадала: уже в 2015 году меня назначили
на должность директора ресторана.
Эдгар Бдоян, директор ресторана «Макдоналдс», ранее стипендиат «Макдоналдс»:
— Это очень здорово, когда студент имеет возможность зарабатывать и продвигаться в крупной
компании. Если при этом ещё есть поддержка со стороны компании в виде удобного графика,
финансовых поощрений, тренингов, то работа становится бесценным опытом. Во время обучения я не
получал стипендии и пришёл работать в «Макдоналдс». А когда я узнал про специальную программу
для студентов и даже стал её лауреатом, счастью моему не было предела. А сейчас нет предела моей
благодарности компании за то, что у всех студентов России есть потрясающие возможности
реализовать себя!
Денис Нестеренко, студент ВолГАУ, лауреат стипендии «Макдоналдс» в 2016 году:
— В «Макдоналдс» я тоже учусь, как и в вузе, и не только как правильно сделать тот или иной
сандвич, но и как общаться с гостями, как действовать, чтобы посетителям было комфортно. Одним
из важнейших приобретённых мной навыков я бы назвал стремление к саморазвитию. Именно оно
помогает мне идти по карьерной лестнице, да и в учёбе я не позволяю себе отставать!

