Научно-технический центр IBM объявляет о дополнительном
наборе по программе стажировок на 2015/2016 гг.
Научно-технический центр IBM специализируется в области создания
высокотехнологичных программных продуктов международного уровня, в
рамках
центра
ведутся
работы
как
в
области
системного
программирования, так и создания наукоемких прикладных решений.
Ежегодная программа стажировок IBM дает будущим специалистам
возможность получить профессиональный опыт работы и использовать
ресурсы IBM в своей учебной и исследовательской деятельности.
Программа рассчитана на студентов старших курсов (последний год
обучения с сентября 2015 для обучающихся в бакалавриате;
предпоследний и последний года для обучающихся в магистратуре или
специалитете), с целью предоставить возможность освоить новейшие
технологии, получить профессиональный опыт работы и использовать
ресурсы IBM в своей учебной и исследовательской деятельности.
Срок стажировки - 9 месяцев. Предполагается, что студент проходит
стажировку в офисе IBM в течение 20 часов в неделю, за исключением
периода зачетов и экзаменов. Во время обучения стажеры получают
конкурентоспособную компенсацию. По окончании стажировки лучшие
студенты получат возможность работать в IBM.
Ваши резюме присылайте на MTodua@ru.ibm.com
Дополнительную информацию по позициям можно найти на сайте IBM:
www.ibm.ru (раздел Работа в IBM)
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Научно-технический центр компании IBM (STC) в данный момент
проводится
набор на программу стажировок на несколько позиций:
- Testing Automation/Development
- Linux system software developer , C++
- Systems software developer and tester
Программа ориентирована на студентов 2016-2017го года выпусков,
позволяет совмещать работу с учебой:
- гибкий график;
- 20 рабочих часов в неделю;
- 22 500 р./месяц;
- продолжительность программы: июль-август 2015 - март 2016.
Выпускники стажерской программы приоритетно рассматриваются на

продолжение карьеры в компании IBM.
Описание позиции и оформление заявки на участие по ссылке:
https://jobs3.netmedia1.com/cp/faces/job_summary?job_id=S_D-0755225	
  

