
 
 

 

 

Стажировка в отделе закупок и категорийного 

менеджмента 
 

О компании: 

Первый немецкий телемагазин 

Shopping Live (ООО «Директ Трейд») - флагманский омниканальный телемагазин, лидер в 
индустрии телешопинга. Мы производим эксклюзивный контент, сочетающий развлечения и 
полезные советы. Мы делаем жизнь наших клиентов интересной и насыщенной, предлагая им 
уникальный опыт дистанционных покупок и широкий выбор товаров от известных европейских 
брендов в таких категориях как: одежда, обувь, текстиль, бижутерия, товары для дома и другие 
потребительские товары. 

Наша компания была основана в 2010 году, а с 2012 года мы входим в международный медиа 
холдинг HSE24*. Головной офис расположен в Мюнхене (Германия). 

Мы работаем в нескольких направлениях бизнеса: 

- Телеканал Shopping Live (круглосуточное вещание из Телецентра Останкино по всей России, 20 
часов прямых эфиров ежедневно, охват более 36 млн домохозяйств) 

- Интернет-магазин Shoppinglive.ru (поддерживается мобильной версией). 

 

Ценности компании: качество, профессионализм, клиентоориентированность и развитие. 

В компании работает более 350 сотрудников, у нас 2 офиса в Москве и логистический центр в 

Ярославле. 

Подробную информацию о нас Вы можете найти на сайте: http://www.shoppinglive.ru/career/ 

 

 

*Группа HSE24: 
 
HSE24 является международной компанией дистанционной торговли, с более чем 20-летней 
историей. Будучи цифровым ритейлером, компания предлагает своим потребителям не только 
эксклюзивные и разнообразные продукты, но и эмоциональный опыт телешопинга 24/7. В Германии, 
Австрии и Швейцарии группа HSE24 вещает на телеканалах HSE24, HSE24 Extra и HSE24 Trend, в 
России - на канале Shopping Live. HSE24 является драйвером инноваций в современном 
телешопинге за счет интегрированного интерактивного телевидения, онлайн и мобильной 
платформы. 

https://www.shoppinglive.ru/
http://www.shoppinglive.ru/career/


О вакансии: 

Компания Shopping Live приглашает выпускников и студентов старших курсов пройти 
оплачиваемую стажировку в отделе закупок и категорийного менеджмента, категория Shoes, 
Accessories & Jewelry. 
 
Стажировка в Shopping Live – это отличная возможность познакомиться с работой крупной 
международной компании, изучить бизнес-процессы, получить уникальные профессиональные 
навыки и знания в сфере закупок и категорийного менеджмента и найти свое призвание! 
 
Начни карьеру с нами! 😊 
 
Старт программы в январе, продолжительность – 3-6 месяцев. Студенты, успешно прошедшие 
стажировку, могут быть приняты в штат компании. 
 
Содержание программы: 

• Обработка/проверка заказов и занесение данных в заданную форму 

• Коммуникация с поставщиками для уточнения информации по товару для заполнения заказных 
форм и карточки товара 

• Ведение реестра по поставщикам и статусам, ведение библиотеки с квотами от поставщиков 

• Проверка правильности заполнения контента по товарам перед эфирами 

• Проведение обмеров продукта 

• Ведение библиотеки фото продукта 
 
Требования: 
• Выпускники и студенты старших курсов (экономическое или техническое направление) 
• Отличная академическая успеваемость 
• Разговорный английский язык 
• Уверенный пользователь MS Office 
• Знание немецкого языка как преимущество  
 
Условия: 
• Гибкий график  
• Наставничество опытного куратора 

 
 
Этапы отбора: 
• Собеседование со специалистом отдела персонала и линейным руководителем 
• Тестовое задание  
 

Офис находится в Телецентре Останкино по адресу: Москва, улица Академика Королева, 12.  
Ближайшие станции метро: Бутырская, ВДНХ. 
Станция монорельса - Телецентр. 

 

 

Направляй свое резюме на электронную почту:  

Resume@shoppinglive.ru 

Epopova@shoppinglive.ru 

Мы ждем Тебя! 

 

mailto:Resume@shoppinglive.ru

