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Об организации практики студентов 

 

Уважаемый Николай Никандрович! 

ООО ИК «СИБИНТЕК» является крупнейшим провайдером ИТ-услуг и аутсорсинга 

Группы компаний ПАО НК «Роснефть».  

Мы приглашаем студентов 3-4 курсов для прохождения практики в 2020 году в 

подразделении СИБИНТЕК в г. Ижевске по профильным направлениям подготовки: 

 - Кафедра высокопроизводительных вычислений и параллельного программирования; 

 - Кафедра вычислительных систем и информационных технологий; 

 - Кафедра информатики и математики; 

 - Кафедра математического моделирования;  

 - Кафедра теоретических основ информатики; 

На период практики мы предлагаем развитие навыков по следующим направлениям: 

разработка мобильных приложений, NET- разработка (разработка автотестов), Backend -

разработка (.Net, node.js)/(.Net, Oracle PL\SQL), функциональное тестирование и 

техническая поддержка (PL\SQL, Transact-SQL). 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой ООО ИК «СИБИНТЕК» 

рассматривает дистанционную форму организации практики. По окончании периода 
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практики для успешных студентов возможна стажировка в нашей компании по гибкому 

графику. 

Заинтересованных лиц прошу заполнить анкету студента и направить на эл.адрес 

TumanovaAS@sibintek.ru.  

Для решения организационных вопросов обращайтесь в отдел оценки и развития 

персонала Филиала «Макрорегион Поволжье» ООО ИК «СИБИНТЕК» (главный специалист 

Туманова А.С.). 

Надеюсь на дальнейшее успешное сотрудничество. 

 

Приложения: 

1. Анкета студент 

 

 

С уважением, 

Заместитель директора по персоналу                                                М.В. Рыжкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Туманова А.С. 
тел.: (846) 205-84-21 доб. 2521 
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Приложение 1 

Анкета студента 

1. О СЕБЕ 
Фамилия, Имя, Отчество_______________________________________________________________________  
Дата рождения_______________________________________________________________________________ 

ВУЗ_________________________________________________________________________________________ 
Факультет ___________________________________________________________________________________ 
Специальность_______________________________________________________________________________ 

Специализация_______________________________________________________________________________ 
Курс обучения на момент подачи анкеты_________________________________________________________ 

Средний балл успеваемости____________________________________________________________________ 

2. НАВЫКИ, ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Профессиональные знания_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

Программные продукты (ПК)___________________________________________________________________ 

Иностранные языки___________________________________________________________________________ 

Дополнительная информация __________________________________________________________________ 

                                                                                                       (Опыт работы и другая 

информация)_____________________________________________________________________________________  

Тематики курсовых и научно-исследовательских работ, состав полученных результатов-

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3. ПРЕДПОЧТЕНИЯ И ИНТЕРЕСЫ  

Профессиональная сфера практики_____________________________________________________________ 

                                                                      (указать) 

Период и график практики_____________________________________________________________________ 

                                                          (примерные месяцы начала и конца практики, в течение которого вы готовы работать)  

Дополнительная информация__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

4. ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА И ДОСТИЖЕНИЯ  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

5. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Телефоны___________________________________________________________________________________ 

Е-mail ______________________________________________________________________________________ 

Дата________________ Подпись_________________ 


