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Что такое GE? 

Сотрудников 
в мире  

Стран 
присутствия 

В списке 
самых 
дорогих 
брендов в 
мире 
(InterBrand, 2011) 

Как лучшая 
компания для 
лидеров 
(Forbes / Hay Group, 2012) 

В списке 
самых 
уважаемых 
компаний 
(Fortune Magazine, 2012;  
#1 in electronics, #14 overall) 

Жизнь Энергия Движение Здоровье 

90 лет истории GE в России. 



1878 – Создание Edison Electric Co. 

1903 – Крупнейшая паровая 
турбина 

1908 – Первый электролокомотив 

1956 – Первый корпоративный 
университет Crotonville 

1930 – Первые технологии 
освещения (Empire State Building) 

1942 – Первый реактивный 
двигатель 

Не бывает плана действий на 130 лет... 

Мы прошли проверку временем, потому что изобретали вещи, 
которые позволят миру работать лучше, и, кроме этого, мы 
развивали сами себя, чтобы создать компанию, которая будет 
работать лучше. 
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1983 – Магнитно-
резонансная томография 

2003 – ИТ решения в области 
медицины и диагностики 

2008 – Мощный экологичный 
авиадвигатель GEnx 

2009 – Инновации в УЗ - 
диагностике 

2010 – Новейшие 
энергоэффективные 
решения 

2011 – Интеллектуальные 
электрические сети 

2012 – Интернет-
технологии в индустрии 

2013 



Graduate Recruitment –  
        Universities Relations 

- Полное отсутствие на площадках университетов и каналов 
связи с интересующимися студентами 

- Низкая узнаваемость бренда 

- Нет централизованного набора студентов и молодых 
специалистов 

- Отсутствие локализованных Программ обучения и развития 
для студентов 

- Ограниченный бюджет  vs. высокие бизнес-потребности 
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В GE нужно плыть, даже если не умеешь плавать 



Шаг за шагом... 

- Программа стажировок New GEneration для студентов 

- Централизация набора на глобальные лидерские 
программы 

- Выход на капмус исключительно целевых университетов (!): 

 - презентации, ярмарки 

 - образовательные мастер-классы 

 - семинары с лидерами 

- Социальные сети 

- Статьи и публикации в журналах 

 





Yulia.Timergalieva@ge.com 


