
 

Аналитик - стажер 

В связи с расширением команды внедрения диспетчерской системы производства в Группе компаний РУСАЛ 

среди студентов последних курсов ищем аналитика. 

Обязанности: 

 Участие в проектах внедрения диспетчерской системы производства; 

 Формирование требований к автоматизированным и информационным системам; 

 Описание автоматизируемых процессов; 

 Анализ соответствия информационных систем и технологий представленным требованиям; 

 Проведение сравнительного анализа различных технических и программных решений; 

 Участие в дизайне целевых систем, определение способов интеграции со смежными системами; 

 Разработка рекомендаций и регламентов по использованию информационных систем, участие в 

испытаниях информационных систем. 

Предстоит работа с продуктами Honeywell. 
 
Требования к кандидату: 

 Высшее образование (Информационные технологии, Промышленная автоматизация, Прикладная 
математика, Экономика…). 

 Опыт проведения обследований, выявления требований, выработки решений; 

 Общие знания стандартов и регламентирующих документов (требования к проектной и технической 
документации, ГОСТ 19, 34, ISO/IEC 29148:2011); 

 Знание процессов жизненного цикла программного обеспечения; 

 Знание и опыт применения специальных нотаций описания процессов и систем (IDEF, UML, EPC, 
BPMN и т.д.); 

 Опыт построения/описания интеграционных интерфейсов взаимодействия систем с внешними 
сервисами (Web-сервисы, API); 

 Опыт разработки проектной документации (тех. задание, тех. проект, рабочая документация, 
спецификация требований); 

 Отличное знание пакета офисных программ Microsoft Office; 

 Умение работать с большими объемами данных; 

 Опыт работы от 1 года, желательно на производстве; 

 Готовность к командировкам 10-20% рабочего времени (Сибирь, Урал); 

 Грамотный русский язык; 

 Знание английского (уровень – чтение документации); 

 Личные характеристики: аналитический склад ума, умение переключаться между задачами, вести 
деловую переписку, проактивность, ориентация на результат, системность, желание учиться новому. 
 

Дополнительные плюсы:  
Опыт участия в проектировании и создании информационных систем в области промышленной 
автоматизации; 
Опыт работы c промышленными базами данных - MS SQL Server, Oracle. 

 
Мы предлагаем нашим сотрудникам: 

 Интересные проекты, работа с современным программным обеспечением; 

 Возможность работать в комфортной обстановке среди дружных молодых единомышленников, 
всегда готовых помочь словом и делом; 

 Официальное трудоустройство согласно ТК РФ; 

 На время учебы возможна частичная занятость с удаленным режимом работы. 
 
По всем вопросам: 

Максим Чудиловский - Руководитель проекта   

+7 912 212 69 12 - Maksim.Chudilovskiy@rusal.com 


