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Более

10 000
сотрудников

Около 50%
из них разработчики



Стажёр – это начинающий
специалист, у которого нет
промышленного опыта по
выбранной специальности
или опыт минимальный, но
есть хорошая теоретическая
подготовка



Что вас ждёт? 



› 3-4 месяца в зависимости от нагрузки

› Полный рабочий день с возможностью уменьшения занятости с 
сентября

› Гибкий график

› Дата начала и окончания стажировки - индивидуальная

Летняя стажировка



Поиск Алиса

Auto.ru Работа Недвижимость

Здоровье

КиноПоиск АфишаМузыкаРСЯ

ПочтаДиск

Браузер Погода Облако

Такси Маркет ДзенЕда Драйв Образование

ТранспортКарты Навигатор

…

Поисковый портал ЭкспериментыБизнес-юниты

Персональные сервисы Геосервисы

МедиасервисыВертикали

…



› Продуктовые из разных областей: обучать бинарный классификатор,  раскатывать
конфиги на 50+ миллионов пользователей, оптимизировать производительность
браузера, добавить в существующую xml’ку что-то мелкое (но важное) + согласовать API 
и многое другое :) 

Задачи



› Стажировка оплачивается

› Официальное оформление с записью в трудовую книжку

› Крутые коллеги: есть у кого учиться, а рядом такие же упоротые по
кодингу стажеры, как и ты

› Тим-билдинги для интровертов

› Бильярд, настольный теннис, кикер в офисе

› Массажный кабинет

› Много разной еды: завтраки, фрукты, овощи, полдники, оплата обедов и 
ужинов

Условия



› Разработчики бекэнда: С++, Python, Java

› Разработчики проектов с машинным обучением

› Фронт-энд разработчики

› Разработчики под Android и iOS

› Аналитики

Кого мы ищем?
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Как попасть в Яндекс?



https://yandex.ru/yaintern/

Анкета

Заполнить до 31 мая

Контест

Выполнить в течение 

недели после 

заполнения анкеты

2 очных технических 

интервью

Финальные интервью

(Знакомства с 

командами)



Что мы проверяем на интервью?



› Знание алгоритмов

› Умение писать код (на интервью можем писать на бумаге/на маркерной
доске)

› Умение искать баги и их исправлять

› Желание учиться и поглощать знания тоннами

Важно для всех направлений



› У аналитиков: Python + мат.статистика + SQL

› У ML разработчиков: понимание принципов машинного обучения и 

нейросетевых технологий 

› У фронтенд разработчиков: JavaScript + верстка

› У Android разработчиков: Знание Java важнее знания специфики 

Android (Знание Kotlin будет плюсом)

› У iOS разработчиков: Умение писать код на любом языке 

программирования (знание платформы желательно, но не обязательно)

Так же спрашиваем в зависимости от направления



Мы ждем вас! 
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Валерия Парунова
Куратор академических программ

https://t.me/yandexsummer

intern@yandex-team.ru

Буду рада ответить на вопросы :)


