СТАЖЕРСКАЯ ПРОГРАММА SAS
В связи с пандемией коронавируса все сотрудники российского офиса SAS работают
удаленно, поэтому набор стажеров в SAS временно приостановлен, но мы продолжаем
искать талантливых студентов для трудоустройства к нашим заказчикам. Ниже мы делимся
основной информацией о SAS и стажерской программе, а также полезными ссылками
для подготовки к тестированию и собеседованию.

КОГО МЫ ИЩЕМ

О КОМПАНИИ
SAS – это крупнейшая в мире частная IT-компания,
специализирующаяся на разработке и продаже
решений и услуг в области бизнес-аналитики. Сегодня
в ее офисах по всему миру работают около 14 тысяч
сотрудников. Клиентами SAS являются более 83 тысяч
организаций в 158 странах. В России и странах СНГ
компания SAS начала работу в 1996 году. Клиентами
SAS в России и СНГ являются все 10 крупнейших
российских банков (Сбербанк России, ВТБ,
Газпромбанк и др.), 9 страховых компаний (Ингосстрах,
Ренессанс Страхование, ВСК и др.), РЖД, «Аэрофлот»,
X5 Retail Group, «Утконос» и другие предприятия
розничной торговли, государственные организации,
крупнейшие компании из телекоммуникационного и
топливно-энергетического сектора. Стажерская
программа в SAS – это возможность для студентов
бесплатно получать знания и устраиваться на работу в
SAS или к заказчикам SAS.

НАПРАВЛЕНИЯ СТАЖИРОВКИ

студент 3-5 курса
бакалавриата/ специалитета,
магистратуры либо
недавний выпускник

знаешь хотя бы один язык
программирования,
разбираешься
в SQL и статистике

• Прикладной анализ данных
• Программирование
• Математическое моделирование
• Сценарное моделирование и оптимизация
• Статистический анализ
• Машинное обучение

имеешь гражданство
РФ/СНГ и возможность
работать от 20 часов
в неделю

• Прогнозирование
• Аналитика для Интернета вещей
• Работа с базами данных
• Интеграция данных
• Веб-программирование

КАК УЧАСТВОВАТЬ В СТАЖЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ SAS?

Подать заявку на сайте:
www.sas.com/ru_ru/intern.html

Получить приглашение
на тестирование.

Пройти онлайн-обучение
и получить возможность
стажироваться у заказчиков SAS.

Ты можешь подать заявку на участие в стажерской программе SAS, и мы пригласим тебя
на ближайшее тестирование, которое состоится 8 и 9 июня. На данный момент мы ведем
набор стажеров к таким заказчикам, как Газпромбанк, ФПК, СК «Согласие»,
ООО «Лаборатория Элемент», Дом.РФ, Макдональдс, Сбербанк.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Бесплатные онлайн-возможности для изучения SAS
Подготовка к тестированию для участия в стажерской программе SAS
Бесплатное ПО для изучения SAS
SAS® Analytics U
Обучающие видео
Вебинары
Курсы на Coursera

ХОЧЕШЬ УЧИТЬСЯ НА РЕАЛЬНЫХ ЗАДАЧАХ? ПОЛУЧАТЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ? ЗАВОДИТЬ НОВЫЕ
ЗНАКОМСТВА? ТОГДА ТЕБЕ ТОЧНО НУЖНО УЧАСТВОВАТЬ В СТАЖЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ SAS!

Подробности о стажерской
программе SAS на сайте:
www.sas.com/ru_ru/intern.html

Следи за новостями о наших образовательных
проектах в группе Вконтакте «Изучаем SAS»
https://vk.com/learnsas

Если остались вопросы,
пиши на почту
rus.graduate@sas.com

