Летняя стажировка в Vigo.
О нас. Компания Vigo разрабатывает технологические решения для
операторов мобильной связи. Мы строим наш бизнес вокруг идеи: телекомкомпании смогут правильно развивать свою инфраструктуру только в
сотрудничестве с интернет-сервисами. Именно поэтому мы договариваемся
с крупнейшими он-лайн кинотеатрами и видеосервисами, они встраивают
наш код в свои мобильные приложения, из них мы получаем сообщения о
качестве доставки видео до конкретного клиента. Полученные данные мы
научились использовать для оптимизации инфраструктуры крупных
операторов связи. Наш продукт стал прорывом на рынке в 2017 году и 3 из 4
мобильных операторов страны стали нашими клиентами.
В данный момент с нами сотрудничают ведущие интернет-сервисы:
ВКонтакте, ivi.ru, КХЛ, СТС, okko, TvZavr, MegafonTV и несколько других.
Используя эти партнерства, мы обрабатываем информацию о более 13 млрд
просмотров видео ежемесячно. Нашими клиентами сейчас являются
крупные операторы мобильной и фиксированной связи: МТС, БиЛайн,
МегаФон, Йота, МГТС, ЭрТелеком.
Подробную информацию вы можете получить на нашем
сайте http://vigo.ru/joinvigo С архитектурой и используемыми технологиями
вы можете ознакомиться на специальной
странице http://vigo.ru/underthehood
Мы компания из 14 человек и быстро растем. За ближайшие 12 мес.
количество инженеров удвоится, и мы планируем выйти за пределы России.

Мы ищем студентов старших курсов ведущих профильных Университетов.
Важным является:
•
•
•
•

Хорошая теоретическая база, знание основ программирования.
Заинтересованность в развитии;
Вдумчивость, способность решать сложные задачи;
Смелость находить новые решения и не бояться трудностей;

• Ответственность

Что мы предлагаем:
•
•
•
•
•
•
•
•

Участие в разработке высоконагруженных приложений на Java;
Получение практических навыков Вig Data;
Обучение следующим технологиям: Python, Robot Framework, Junit,
Java Script, Socket.IO, Cassandra.
Взаимодействие с опытными инженерами;
На время стажировки выплачивается, белая з/п с оформление по ТК;
После прохождения 3-х месяцев стажировки проводится оценка для
зачисления в постоянную команду в статусе Junior Java engineer;
С уровня Junior Java engineer предоставляется ДМС, компенсация
мобильной связи и спортивного абонемента;
Стильный офис в центре города с велопарковкой. Есть кухня,
кофемашина, свежие фрукты и печенье.

Чтобы записаться на интервью, напишите: hr@vigo.ru

