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ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Сбербанк

Я начал работу менеджером мобильных приложений 
в 2014 году в «Сбербанк-технологиях». Мы одними 
из первых начали внедрять практики agile. Сейчас 
я работаю владельцем продукта, занимаюсь раз-

витием андроид-приложений Сбербанка. Это очень важная 
работа, ведь такими приложениями пользуются более 
15 млн человек в России.

Не могу представить себя в традиционной компании. У нас 
руководитель отличается от подчиненного только мерой 
ответственности, которую он готов на себя взять. Все 
работают на равных и общаются в дружественной манере. 
Рабочая атмосфера в Сбербанке похожа на атмосферу, 
которая царит в Facebook или Apple.

Банку всегда нужны новые специалисты, в том числе в мой отдел. Поделюсь лайфхаком, 
как сделать так, чтобы тебя пригласили в Сбербанк. Я советую активно интересоваться 
мероприятиями для будущих специалистов, ходить в школы и на курсы, участвовать 
в хакатонах, организованных Сбербанком. Вас обязательно заметят. 

p ФИО:  
Рыжов Максим

pВОЗРАСТ: 27 ЛЕТ

p ОБРАЗОВАНИЕ:  
ПЕТРОЗАВОДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ А.К.А ПЕТРГУ

p ДОЛЖНОСТЬ:  
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

p СТАЖ РАБОТЫ  
В КОМПАНИИ:  
3 ГОДА

Я работаю в центре риск-технологий в департа-
менте рисков CIB. Моя специализация – создание 
комплексных IT-систем по управлению рисками. 
В 2012 году мы запустили ИТ-программу (10 про-

ектов) «Автоматизация Системы Управления Рисками на 
Финансовых Рынках», целью который стало создание луч-
шего в России риск-менеджмента на финансовых рынках 
с использованием мировых практик. 

Я создал команду с нуля, начали работать по agile/scrum 
с 2012 года. В 2016 году мы успешно закрыли программу, 
она была признана лучшей в Сбербанке в 2016 году. В этом 
году программа удостоилась премии «Внедрение 2016 
года в корпоративном сегменте» по версии «Банковского 
обозрения».

В банке требуется все больше IT-специалистов с сильным математическим уклоном. 
В современном мире невозможно достичь амбициозной цели в одиночку. Учитесь 
командной работе, эмпатии, soft skills – и вы достигните успеха. 

p ФИО:  
Алперин Семен

pВОЗРАСТ: 37 ЛЕТ

p ОБРАЗОВАНИЕ:  
МГИЭМ (ВШЭ),  
РЭА ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, К.Э.Н. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: 
СЕРТИФИКАТЫ PRM, PSPO I, 
IPMA D

p ДОЛЖНОСТЬ:  
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР-
НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРА

p СТАЖ РАБОТЫ  
В КОМПАНИИ:  
4 ГОДА
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Факты
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 О компании
Сбербанк России – один из ведущих международных финансовых институтов. Сегодня 
Сбербанк проходит путь от традиционного финансового игрока до цифровой экосисте-
мы. Мы строим технологическую компанию, которая предлагает уверенность и надёж-
ность своим клиентам, акционерам и сотрудникам. Достоинства работы в Сбербанке: 
интересные и масштабные задачи; достойные возможности роста; привлекательные 
условия работы. Группа компаний Сбербанка предоставляет широкие возможности 
для молодых специалистов. Большинство вакансий предполагает наличие образования 
в сфере экономики и финансов, информационных технологий и математики.

 Наши программы для студентов и выпускников
Сберлето – Летняя стажировка в центральном аппарате Сбербанка для студентов, кото-
рые специализируются в сфере ИТ и математике.
Стажировки в Сбербанк КИБ – Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка при-
глашает на стажировку старшекурсников и выпускников для работы в сфере инвестици-
онно-банковской деятельности.

 Курсы и школы для разработчиков
Сбербанк-Технологии для молодежи – Мастер-классы по мобильной разработке, школа 
для дизайнеров и специалистов по интерфейсам пользователей и множество других воз-
можностей для профессионального развития от компании «Сбербанк-Технологии».
Серия мероприятий, посвященных машинному обучению и анализу данных.

 Программы обучения
Магистратура «Финансы и Технологии» – Очная магистратура РАГХиГС при поддерж-
ке Сбербанка. Уникальные знания и профессия, востребованная рынком.
Цикл лекций по кибербезопасности – Курс лекций от службы кибербезопасности 
Сбербанка.

 Стипендии
Именные стипендии – Финансовая поддержка Сбербанком 12 лучших студентов маги-
стратуры, представивших самые креативные идеи. Также на постоянной основе откры-
ты начальные вакансии в сфере работы с клиентами: консультант по банковским про-
дуктам, специалист по прямым продажам и обслуживанию клиентов. 

С более подробной информацией можно ознакомиться, перейдя по ссылке: 
sberbank.ru/ru/about/forstudents-and-graduates

 Основные компетенции, необходимые для успешной работы

«СБЕРБАНК РОССИИ» 

Интернет-сайт: 
www.sberbank.ru 

www.sberbank-talents.ru

https://www.facebook.com/
sberbank 

https://vk.com/bankdruzey

http://ok.ru/bankdruzey

https://twitter.com/
sberbank/

https://instagram.com/
sberbank/

https://www.linkedin.com/
company/sberbank

http://www.youtube.com/
user/Sberbank

Сбербанк

p 83,2 МЛН. АКТИВНЫХ 
РОЗНИЧНЫХ КЛИЕНТОВ В 
РОССИИ

p 1,8 МЛН. АКТИВНЫХ 
КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ 
В РОССИИ

p 15 ТЫС. ТОЧЕК 
ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 
В РОССИИ

p 325 ТЫС. СОТРУДНИКОВ 
В ГРУППЕ

p 80 ТЫС. УСТРОЙСТВ 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ В 
РОССИИ

p 47,4 МЛН. УНИКАЛЬНЫХ 
АКТИВНЫХ КЛИЕНТОВ 
УДАЛЕННЫХ КАНАЛОВ, 
ИЗ КОТОРЫХ 20,6 МЛН. 
УНИКАЛЬНЫХ АКТИВНЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 
«СБЕРБАНК ОНЛАЙН»

p 22 СТРАНЫ ПРИСУТСТВИЯ

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

1.  Умение решать задачи и системное мышление;
2.  Умение управлять результатом 

и ответственность:
3.  Инновационность/диджитал;

4.  Клиентоцентричность;
5.  Умение работать в команде 

и сотрудничество;
6.  Умение управлять собой.

Отправить заявку на одну из интересующих вас вакансий вы можете на сайте:  
www.sberbank-talents.ru.


