
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ        4 ноября 2015 г. 

АТФБАНК ЗАПУСТИЛ ПРОГРАММУ СТАЖИРОВОК «КОМЕТА» 
АО «АТФБанк» (далее – АТФБанк) объявляет о запуске в г. Алматы программы – 
«КоМеТа» – оплачиваемой стажировки для молодых специалистов с возможностью 
дальнейшего трудоустройства в Банке. 

Программа «КоМеТа» предоставляет возможность выпускникам и молодым специалистам 
применить на практике теоретические знания и навыки, получить оценку своей 
профессиональной подготовки и приобрести ценный опыт. 
Вместе с тем, Программа направлена на формирование кадрового резерва АТФБанка из 
числа молодых, инициативных, талантливых людей с активной жизненной позицией и 
высоким уровнем базовой подготовки. Участники программы, успешно прошедшие 
стажировку, будут внесены в кадровый резерв Банка с перспективой трудоустройства на 
открывающиеся позиции. 

«По опыту могу сказать, что сегодня студенты уже в первые годы обучения 
определяются с приоритетами в карьере и это позволяет привлечь компетентных, 
ориентированных на результат и весьма мотивированных молодых специалистов. В свою 
очередь, мы, как социально ориентированный Банк готовы предоставить площадку для 
профессионального роста таким выпускникам, делиться опытом и в рамках программы 
«КоМеТа» предлагаем интенсивную стажировку с возможностью трудоустройства в 
АТФБанке и дальнейшего развития карьеры. Наша цель – взрастить будущее поколение 
лидеров в банковской сфере и обеспечить кадровый резерв квалифицированных и 
талантливых менеджеров», – поясняет Жанар Багнова, Начальник отдела подбора и 
развития персонала АО «АТФБанк». 
По условиям Программы ежегодно несколько кандидатов, успешно прошедших конкурс, 
будут проходить стажировку в подразделениях АТФБанка. При этом финансовая 
поддержка стажеров также важна и Программой предусмотрена оплата труда на период 
стажировки. По итогам стажировки лучшие выпускники Программы попадут в кадровый 
резерв Банка. 

В период стажировки участники смогут посещать различные семинары, лекции, мастер-
классы, организуемые АТФБанком и Научно-образовательным фондом им. академика 
Шахмардана Есенова. 

В настоящее время уже открыт набор стажеров – IT-специалистов. Подробную 
информацию можно найти на официальном сайте Банка. Заявки принимаются по 
электронной почте kometa@atfbank.kz 
 

Начните строить свою карьеру с нами сегодня. 
 
Справка 
АО «АТФБанк» (далее – Банк) является одним из крупнейших банков Казахстана по 
размеру активов. 20-летняя история и богатый опыт сотрудничества, как с 
казахстанскими, так и с зарубежными структурами, позволили Банку зарекомендовать 
себя, как надежного и авторитетного игрока на рынке банковских услуг. 
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Банк развивает универсальный профиль и оказывает весь спектр банковских услуг: 
корпоративным клиентам; розничным клиентам; субъектам малого и среднего бизнеса; 
клиентам Private Banking. Банк располагает 17 филиалами во всех областных центрах 
Казахстана и широкой сетью отделений и банкоматов. www.atfbank.kz 

Shakhmardan Yessenov Foundation – научно-образовательный Фонд (далее Фонд), 
названный в честь выдающегося научного и политического деятеля, исследователя, 
академика Есенова Шахмардана Есеновича. Фонд создан в 2013 году с целью развития 
высшего образования, науки и инноваций в Казахстане. Основными направлениями 
деятельности Фонда в сфере образования являются повышение личной эффективности и 
конкурентоспособности казахстанских специалистов, популяризация науки, пропаганда 
чтения, усиление кадровой составляющей ведущих организаций и предприятий, развитие 
академических связей казахстанских учебных заведений с научными учреждениями и 
высшими школами за рубежом посредством предоставления грантов и академического 
обмена. www.yessenovfoundation.org 

Лицензия №239 на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных 
бумаг от 28.12.2007 г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций. 
 

Контакты пресс-центра: 
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