
 
 
ИнфоТеКС приглашает студентов ВУЗов на стажировку по направлениям:  

C, C++, C#, Java, JS, Python, DevOps и системное администрирование. Это отличная 
возможность познакомиться с компанией, ее продуктами и решениями, а в будущем, 
возможно, стать ее сотрудником. 

Во время стажировки Вы получите обширный опыт работы в области разработки 
и производства высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты 
информации. 

ПОЧЕМУ ИНФОТЕКС? 

o Обучение на реальных задачах и получение практического опыта работы 
в большой, сильной компании; 

o Изучение технологий и получение знаний, которые не дают в ВУЗе; 
o Погружение в одно из самых конкурентных и быстроразвивающихся 

направлений (информационная безопасность); 
o Обучение наиболее востребованным IT-направлениям; 
o Возможность выбора одной из нескольких специализаций. 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Наша стажировка — это не просто работа с первого дня, а возможность получить 
знания, которых нет в стенах ВУЗов. 

У тебя будет возможность на практике продемонстрировать свои возможности 
разработки программного обеспечения коммерческого уровня. А также, в творческой 
обстановке познакомиться со структурой и спецификой работы в одной из ТОП-4 Российских 
компании по разработке высокотехнологичных средств защиты информации. 



При успешном выполнении заданий выплачивается ежемесячная стипендия. 
o Длительность стажировки — 4 месяца. 
o Осенний набор — сентябрь–январь. 
o Весенний набор — март–июль. 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ 

o Центр разработки ПО в г. Томск (БЦ «Дипломат», пр. Кирова, 51а, стр. 15) 
o Центр разработки ПО в г. Санкт-Петербург (БЦ «Европа Хаус», 

ул. Артиллерийская, д. 1, литер А) 
Это даёт возможность, не меняя комфортного места проживания, найти работу мечты. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ 

o Если ты проходишь обучение в ВУЗе (бакалавриат, специалитет, магистратура, 
аспирантура), то тебе к нам! 

o Не менее 20 часов в неделю свободного времени для выполнения задач. 
o Успешное выполнение входного тестового задания. 
o Если ты уже закончил обучение, то тебе стоит обратить внимание на наши 

штатные вакансии: https://infotecs.ru/about/works-in-company/ или https://hh.ru/employer/3778 
По всем вопросам по стажировке пишите на practice@infotecs.ru 
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ПОДАТЬ ЗАЯВКУ: 

https://academy.infotecs.ru/formaty-uchastiya/anketa/ 


