Стажировка в области R&D, разработки ПО
Российская Федерация - Санкт-Петербург - Департамент «Корпоративные
технологии» (CT) - Исследования в энергетике и электронике (CT REE) - R&D Студент/аспирант – Срочный договор – частичная занятость

Инновации в области энергетики, здравоохранении, инфраструктуры
городов и производственной эффективности, мы даем ответы на
актуальные вопросы нашего времени. Поэтому мы ищем таких
людей, которые открыты к новому и в свою очередь готовы работать
над сложными задачами. Таких, как все сотрудники компании
«Сименс» в мире. Таких, как Вы?
Департамент «Корпоративные технологии» (www.ct.siemens.com)
насчитывает более 1 600 научных сотрудников по всему миру и
занимает особое положение в направлении по развитию бизнеса и
технологий в концерне Сименс. Он развивает и поддерживает
внутреннюю научную экспертизу и является глобальным партнёром
для технологий и инноваций. Работая в Германии, США, Китае,
Индии, России, Японии и Восточной Европе, Департамент
корпоративных технологий помогает обеспечить технологическое
будущее компании и укрепить её конкурентоспособность.

В чем заключаются обязанности?
 Исследование инструментов обеспечения
информационной безопасности в
промышленности
 Тестирование программного обеспечения
высокоскоростных поездов
 Разработка вспомогательных
программных средств для оперативной
деятельности железнодорожных систем
 (или) Применение существующих
инструментов для выявления
потенциальных проблем на
электростанциях и производствах

инициативность,
желание
учиться,
лидерские качества, умение работать
во взаимодействии с коллегами
Что еще мне нужно знать?








2 вакансии
Частичная занятость,
не менее 20
часов в неделю
Продолжительность
работы
3-6
месяцев
Оплата предусмотрена, размер оплаты
согласовывается на интервью
Работа в новом, просторном офисе
класса «А» на ст. м. «Невский
проспект»
В рамках международного проекта Вы
сможете участвовать в создании
технологий и прототипов для работы
одних из лучших в мире промышленных
систем. Работа будет проходить в
тесном контакте с профессиональным
коллективом разработчиков.

Как подать заявку?


Каковы требования к кандидатам?
 Специальность
–
математика,
системное программирование
 Английский язык
 Хорошее знание MS Office, особенно
программ: Word, Power Point
 Высокая организованность, работа на
результат,
самомотивация
и

Напишите на эл. адрес:
Larisa.sukhorukikh@siemens.com с
темой письма: «Стажировка в R&D»

Контакт
Larisa.sukhorukikh@siemens.com

http://w3.siemens.ru/jobs_careers/

