Требования к кандидатам
Среди требований, предъявляемых к кандидатам,
важнейшими являются профессионализм (для студентов и
выпускников ВУЗов – профильное образование),
целеустремленность, умение работать в команде, уверенное
владение английским языком. Нам требуются инициативные
специалисты с отличными коммуникативными навыками,
умеющие работать в динамичной и многофункциональной
среде.

Этапы конкурсного отбора
Конкурс резюме, телефонное собеседование, очное
собеседование

Кадровая политика
Основу кадровой политики компании Intel составляет
планомерная, последовательная забота о сотрудниках,
которая заключается не только в предоставлении
конкурентоспособного компенсационного пакета, но и в
безукоснительном обеспечении безопасных условий труда,
наличии специальных учебных курсов и тренингов, которые
способствуют совершенствованию профессионального
уровня сотрудников и поддерживают их карьерные
устремления. Кадровая политика Intel определяется
базовыми ценностями корпоративной этики и культуры,
носителем которых призван быть каждый сотрудник
компании.

Компенсационный пакет
• Конкурентоспособная оплата труда
• Интересный социальный пакет
• Премии и дополнительные льготы
• Образовательные программы для сотрудников
• Курсы английского языка

Как отправить резюме и ознакомиться
с вакансиями
Резюме принимаются на английском языке. Если Вы
являетесь студентом или аспирантом и хотите отправить нам
свое резюме на позицию стажера, Вам необходимо вставить
в текст резюме ключевое слово, соответствующее Вашему
региону: mskintern (Москва), spbintern (Санкт-Петербург),
nnintern (Нижний Новгород), sarintern (Саров), novintern
(Новосибирск), что облегчит поиск Вашего резюме.
Технические специалисты должны наиболее полно указать
в резюме языки программирования, OC и платформы,
экспертами в которых они являются.
Посмотреть текущие вакансии для студентов (Student/Intern),
выпускников (Recent College Graduate) и опытных
кандидатов (Experienced), отправить резюме и подготовиться
к собеседованию можно по адресу: www.intel.ru/jobs

Ваша карьера
в Intel

Чтобы посмотреть интересующие Вас
вакансии, Вам необходимо
1. На сайте www.intel.ru/jobs зайти в раздел Вакансии
2. Заполнить следующие обязательные параметры поиска:
а) выбрать специализацию (поле Job Categories)
б) выбрать вид вакансии (поле Requisition Type(s))
в) выбрать страну/город, где открыты вакансии (поле
Location(s))
3. Нажать кнопку Search.

Чтобы отправить резюме на определенную
вакансию, зная ее номер
(Job Requisition/Reference #), Вы можете:
1. На сайте www.intel.ru/jobs зайти в раздел Вакансии
2. В поле «Job Requisition/Reference #» указать номер
вакансии и нажать кнопку Search
3. Убедившись в том, что Вы соответствуете требованиям,
нажать кнопку Add Job to Basket
4. Пройти по ссылке Job Basket.
Нажать кнопку Apply for Jobs in Basket
5. Пройти далее по ссылке Are you a new applicant?
Click here to register
6. Заполнить необходимые поля для регистрации
и следовать далее инструкциям на английском языке
для отправки/ вставки/ создания резюме.
7. Не забудьте вставить в текст резюме ключевое слово,
соответствующее Вашему региону (см. выше)
8. В поле «Referral Source» выберите опцию «College
Recruiting», в поле «Referral Source Detail» укажите
«College/Uni Job Fair/Event»

www.intel.ru/jobs
neerjob@intel.com

Вы также можете отправить резюме по электронной почте
по адресу neerjob@intel.com, указав в теме письма
название интересующей Вас вакансии.
Корпорация Intel © 2005 г. Все права защищены. Intel и логотип Intel
являются товарными знаками или зарегистрированными товарными
знаками корпорации Intel и ее подразделений в США и других странах.
* Другие наименования и товарные знаки являются собственностью
своих законных владельцев.

THINK AHEAD

Компания Intel в России
Компания Intel является крупнейшим в мире производителем микропроцессоров, а также одним из
ведущих производителей оборудования для персональных компьютеров, компьютерных сетей
и средств связи. В 2004 году доход компании составил 34,2 миллиардов долларов, а численность сотрудников, работающих во многих странах мира,
превысила 85 тысяч человек. Во 2-м квартале 2005
года выручка корпорации составила 9,2 млрд долларов, что на 15 процентов выше в сравнении с
аналогичным периодом предыдущего года. В результате совокупный доход корпорации за первое
полугодие этого года (18 млрд 665 млн долл.) увеличился на 16% и также достиг рекордных величин.
Компания Intel была основана в 1968 году. Она стала одним из
первых в мире производителей полупроводниковых микросхем памяти и микропроцессоров. Одним из основателей
Intel является Гордон Мур – автор широко известного закона
Мура, согласно которому количество транзисторов на одном
чипе удваивается каждые 18 месяцев. Более подробную информацию о компании можно получить по адресу:
www.intel.ru, а также www.intel.com.
Вот уже 6 лет Intel реализует различные инициативы, направленные на переход к концепции «электронной компании».
Начало этого процесса было положено в середине 1998
года, а сегодня более 80% всех наших сделок с клиентами
(общей стоимостью более 20 миллиардов долларов) совершаются с использованием технологий электронного бизнеса.
При этом Intel переводит все большее количество услуг, оказываемых своим сотрудникам, на основу внутренней корпоративной сети.
Компания Intel начала свою деятельность в России в августе
1991 года. С 1992 года мы заключили контракты с группой
программистов из Арзамаса-16 (Сарова). Весной 2000 года в
Нижнем Новгороде был открыт Центр Intel по разработке
программного обеспечения, где сегодня (вместе с филиалом в Сарове) работает более 500 программистов,
которые тесно взаимодействуют с другими исследовательскими лабораториями компании, расположенными во многих странах мира. Только
в 2004 году нижегородские разработчики
корпорации Intel подали заявки на 59 изобретений и получили 34 международных
патента в области компьютерного зрения
и распознавания графики, компьютерных
программ и протоколов беспроводной передачи данных.
В январе 2004 года компания Intel объявила об открытии в Нижнем Новгороде нового Центра маркетинговых программ и поддержки клиентов (Russia Marketing Center). Со
временем этот центр станет главным офисом
для осуществления всех маркетинговых опера-

ций Intel в России и странах СНГ, при этом московское отделение останется штаб-квартирой
компании по сбыту, связям с федеральными
органами власти и проведению программы
венчурного инвестирования – Intel Capital.
В мае 2004 года через свое подразделение стратегического инвестирования Intel
Capital компания Intel заключила договор
с российскими компаниями «Эльбрус» и
«УниПро», давший Intel возможность зачислить в свой штат работавших в этих
компаниях программистов и ученых. Таким
образом, Центры по разработке программного обеспечения, подобные нижегородскому, были открыты в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Москве, а число специалистов Intel по
разработке программного обеспечения в России
превысило тысячу человек. В результате российское подразделение исследований и разработок стало крупнейшим за
пределами США центром Intel по разработке программного
обеспечения. При этом, в отличие от других городов, в Москве сотрудники Intel разрабатывают не только программное,
но и ведут работы по дизайну аппаратного обеспечения.
Центр исследований и разработок Intel в Москве действует с
лета 2003 года, когда группа из 15 специалистов приступила
к созданию средств разработки микропроцессоров в составе
подразделения Intel Design Technology. Сегодня в московском
научно-исследовательском Центре Intel работает более 250
высококвалифицированных инженеров, в том числе 1 членкорреспондент Российской академии наук, 4 профессора,
8 докторов наук, более 50 кандидатов наук, 3 лауреата
Ленинской премии и 5 лауреатов государственных премий.
Центр исследований и разработок Intel в Санкт-Петербурге
появился в июне 2004 года. С момента открытия этого научно-исследовательского подразделения мирового уровня его
штат высококвалифицированных исследователей и разработчиков увеличился вдвое: сейчас в Центре работает более
100 специалистов. В 2005 году в петербургском научно-исследовательском Центре Intel начала функционировать Лаборатория коммуникационных технологий (Communications
Technology Lab, CTL), где сейчас работает 20 человек,
в том числе три кандидата наук. Тем временем в
Центре продолжается работа над долгосрочным
проектом, который изначально стал приоритетным для петербургского коллектива
инженеров-исследователей Intel. Речь идет
о разработке программного обеспечения
для сред с управляемым кодом (Managed
Run Time Environment, MRTE). Этим занимается отдельное подразделение петербургского Центра, которое входит в состав Группы разработки ПО и решений
(Software Solutions Group - SSG) корпорации Intel
Центр исследований и разработок Intel в Новосибирске был открыт в конце лета 2004 года. В августе Центру исследований и разработок

Intel в Новосибирске исполнился один год. За
этот срок Центр объединил большой коллектив высококвалифицированных российских
специалистов и добился высоких результатов, полностью включившись в совместную деятельность с другими исследовательскими центрами Intel и приступив к
работе над самостоятельными проектами.
Сейчас в новосибирском Центре исследований и разработок Intel трудится более
200 специалистов. Многие из них имеют
ученые степени в области физико-математических наук, вычислительной техники и
программирования.
Основные задачи, которые выполняет исследовательский Центр Intel в Новосибирске, связаны с
разработкой системного и прикладного программного обеспечения. При этом можно выделить 3 основных направления его деятельности: компиляторы и инструменты,
вычислительные библиотеки и IT- поддержка.

Вакансии для студентов
и аспирантов. Стажировка
Стажером (Student/Intern) в Intel может быть
студент дневного отделения ВУЗа начиная с 3-го
курса (включая магистратуру и аспирантуру),
который обучается по одной из специальностей,
востребованных в компании на данный момент:
1. Разработка программного обеспечения
2. Разработка аппаратных средств
3. Информационные технологии
4. Маркетинг
5. Финансы и аналитика
6. Работа с персоналом
7. Связи с общественностью
По окончании учебы в ВУЗе и получения диплома стажер,
успешно справившийся со своими обязанностями, имеет
преимущество перед другими кандидатами при отборе на
постоянную работу по имеющимся вакансиям для
выпускников, соответствующим его опыту и образованию.

Вакансии для выпускников
и опытных специалистов
Для постоянных сотрудников – выпускников (Recent
College Graduates) и опытных специалистов (Experienced)
– помимо указанных выше специальностей (1-7) имеются
также вакансии в следующих областях: продажи,
материально-техническое обеспечение,
административно-хозяйственное управление,
административная поддержка.

