НАЧНИ КАРЬЕРУ
в «КОНСИСТ БИЗНЕС ГРУПП»
Мы приглашаем студентов
старших курсов и выпускников
на стажировку в «Консист Бизнес Групп»
по направлению «DB-разработчика»
с последующим устройством на работу.

Основные требования
для участников программы:
• Быть студентом предпоследнего/
последнего курса или выпускником
технического вуза;
• Желание строить карьеру и развивать
навыки в области разработки
программного обеспечения;
• Хорошие математические
способности;
• Знание основ реляционных баз
данных;
• Начальный практический опыт работы
с СУБД Oracle или MSSQL;

Мы ценим:
• Постоянное стремление получать
новые знания и развивать свои навыки;
• Желание быть частью команды,
ответственной за результат;
• Любознательность, креативность,
ответственность, трудолюбие и оптимизм.

Условия стажировки:
• Работа в крупной стабильной компании
в команде профессионалов;

• Знание основ SQL;

• Предоставление всех необходимых
материалов и помощь наставников;

• Опыт работы на PL/SQL или T-SQL;

• Длительность стажировки от 2 до 4 недель;

• Английский язык: на уровне чтения
технической литературы.

• Стажировку можно использовать в целях
прохождения производственной практики.
• В случае успешного завершения
стажировки кандидаты зачисляются
в штат компании на должность младшего
разработчика. Время стажировки идет
в зачет испытательного срока.

Наш офис в Волгограде:
Наш офис в Москве:
ул. Коммунистическая, д.19Д, офис 516 Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.
(917) 330-04-25
Тел. (495)
721-19-38
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Не упустите шанс получить реальные знания и опыт
в ведущей IT-компании – лидере на рынке разработки
и внедрения информационных систем!

Что нужно сделать?
Для участия в стажировке необходимо
составить резюме и прислать его на адрес:
job@cbgr.ru.
Сотрудники компании свяжутся с Вами
и проинформируют о дальнейших действиях.

Ознакомиться со всеми
нашими вакансиями вы
сможете на www.hh.ru.

О «Консист Бизнес Групп»
«Консист Бизнес Групп»   объединяет ведущие консалтинговые активы ГК ЛАНИТ и «Группа
Систематика». Бизнес группа строится на  базе  компаний  «ЛАНИТ Консалтинг», TOPS Consulting, Sciener
и LC Europe и объединяет в многопрофильный ИТ-холдинг практики управленческого консалтинга,
разработки, внедрения и сервисного обслуживания ИТ-решений для работы с заказчиками из
ключевых отраслей российской экономики.
Консолидированный опыт «Консист Бизнес Групп» насчитывает более 1000 реализованных
проектов для более чем 700 компаний и организаций в нефтегазовой, банковской, страховой,
энергетической, телекоммуникационной, промышленной, ритейл отраслях и государственном
секторе на территории России, стран СНГ и Европы.
«Консист Бизнес Групп» – это 12 офисов в России и Европе: Москва, Санкт-Петербург, Белгород,
Тамбов, Барнаул, Тверь, Волгоград, Кострома, Курск, Нижний Новгород, Пенза, Будапешт
и 650 специалистов в области бизнес-консалтинга, внедрения и сервисного обслуживания
корпоративных информационных систем управления.
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