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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



› 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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В Яндексе открыто более 30 вакансий для
Java разработчиков-стажёров



› Яндекс.Трекер - это облачный сервис для бизнеса. Трекер активно используется для автоматизации процессов 

практически всех команд Яндекса.

› Отдел технологий разработки – в Яндексе есть свой репозиторий, собственная система непрерывной интеграции и 

сборки. 

› Разработка КиноПоиска – задача бэкенда обработать поток событий, обеспечивая скорость и надежность. В 

Кинопоиске используется смешная модель сервисов (как монолиты, так и микро), реляционные (mysql, h2, postgresql) 

и не реляционные (casandra, mongo, yt) хранилища, java 11, spring boot.

› Яндекс.Дзен – в Дзене есть три сервиса, и все они написаны на Java: система рекомендаций; площадка для авторов; 

социальная часть Дзена, которая позволяет общаться пользователям с авторами каналов и друг с другом. 

› Яндекс.Маркет. Java используется и для разработки маркетинговой CRM, и для логистических компонент в Беру, 

активная разработка на Java идет в Bringly, в службах эксплуатации и монетизации также нужны джависты.

Бекэнд (Java)
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› Яндекс.Авто - своего рода наш бортовой компьютер, мультимедийная система, которая 

встраивается в автомобиль. Есть разной степени сложности задачи от «на вход пойдут некие 

байты, когда они будут такие-то, сделай такую штуку в коде» до более серьёзных задач, 

например, исследование устройства Android в конкретной области.

› Яндекс.Клавиатура – это клавиатура для чатов с умными подсказками, персонализацией, 

автоисправлением опечаток, динамической сеткой для более удобного ввода текста и красивыми 

темами. Стажеру необходимо будет ознакомиться с текущим кодом (как в части UI, так и во 

взаимодействии с нативными библиотеками), реализовать часть задач по UI, логике и 

инфраструктуре.

› Яндекс.Диск - задачи, связанные с UI: освежить UI периферийных экранов, оптимизировать 

перерисовку всех экранов, написать отдельное приложение для удобства команды тестирования.

Android разработка (Java/Kotlin)
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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
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› Стажировка оплачивается

› Официальное оформление с записью в трудовую книжку

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

стажеры, как и вы

› Тим-билдинги для интровертов

› Бильярд, настольный теннис, кикер в офисе

› Массажный кабинет

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

Условия
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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

17



› 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
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Мы ждём вас! 
yandex.ru/yaintern
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Ульяна Егина

Руководитель группы студенческих программ

https://t.me/yandexsummer

uliana-e@yandex-team.ru

Буду рада ответить на вопросы :)


