Название вакансии

Стажер - технический писатель

Selectel
г. Санкт-Петербург, улица Цветочная, д. 21, лит. А
Адрес
https://selectel.ru/
Адрес сайта
Основной вид деятельности работодателя
Selectel - надежный провайдер ИТ-инфраструктуры в России. Мы
предоставляем хостинговые и облачные сервисы для всех уровней бизнеса: от
индивидуальных предпринимателей до крупных компаний.
Требуемый опыт
работы
Тип занятости
Подходящие
специальности
или факультеты

от 1 года желательно
Гибкий график, от 20 часов в неделю
Прикладная информатика и математика

Обязанности

 Ведение базы знаний Selectel;
 Написание статей в корпоративный блог;
 Исследование технологий с последующей подготовкой статей на
ХабраХабр.

Требования

 Высшее техническое образование, также рассмотрим студентов 3-5
курсов;
 Техническая грамотность, способность к быстрому самостоятельному
изучению новых технологий;
 Умение представлять сложный процесс в виде последовательности
событий;
 Умение структурировать большие объемы текстовой информации,
внимательность к деталям;
 Владение IT-терминологией и понимание основных IT-технологий;
 Развитые коммуникативные качества;
 Наличие аккаунта на ХабраХабр.










Условия

Официальное оформление, белая зарплата;
Гибкое начало рабочего дня;
Ежемесячная надбавка за некурение;
Бесплатные обеды и кофе-брейки;
ДМС + стоматология + офисный врач;
От 50% до 100% оплаты обучения английскому (в офисе);
Бесплатные разговорные клубы с носителями;
50% оплата абонемента в фитнес-клуб;
Офис в 10 мин. пешком от ст. м. Московские ворота, своя авто- и
велопарковка;

А еще:
 Полный доступ в онлайн-библиотеку “МИФ”+ покупка необходимых
книг;
 Аренда зала для спортивных игр;
 Активные корпоративы (сноуборд, веревочный парк, квесты и т.д.);
 Регулярные спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу
и т.д.)
 Походы в кино на фильмы про динозавров и просмотры фильмов на
английском в нашем конференц-зале;
 Новенький кикер и настольный теннис;
 Еженедельные настольные игры

Дополнительная
информация

Отдаем предпочтение кандидатам на последнем курсе университета. Опыт
работы в IT и/или технический бэкграунд будет вашим преимуществом. При
успешном прохождении стажировки возможно трудоустройство в штат
компании.

Отозваться на
вакансию:

hr@selectel.ru

Если вас заинтересовала данная вакансия, вы также можете заполнить резюме на сайте университета, в
разделе «Карьера» https://www.sut.ru/kariera/vakancii .
Обязательно укажите интересующую вакансию и наименование работодателя.
Обратите внимание на тип занятости (полная занятость, неполная, гибкий график) и на предложенный
размер заработной платы.

