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Факты

www.sberbank-talents.ru

 О компании 
Сбербанк России – один из ведущих международных финансовых институтов. Услугами 
Сбербанка пользуются более 110 млн физических лиц и более 1 млн предприятий 
в 22 странах (по состоянию на 01.04.2015). В России банк располагает самой обширной 
филиальной сетью: более 17 тысяч отделений. По итогам 2014 года международный 
финансовый журнал Global Finance признал Сбербанк лучшим банком в области торго-
вого финансирования в России. Сбербанк дает своим сотрудникам масштабность реали-
зуемых проектов, стабильность, надежность и уверенность в завтрашнем дне.

 Практика в Сбербанке 
Талантливым студентам еще во время обучения предоставляется возможность пройти 
практику в Сбербанке. Практика даёт возможность познакомиться со спецификой дея-
тельности банка и внутренними процессами различных подразделений, получить новые 
знания и навыки под руководством опытных специалистов.

 Кого мы приглашаем на работу
Для успешной реализации сложных и высокотехнологичных проектов Сбербанку тре-
буются молодые и целеустремленные сотрудники, которые хотят получить уникальный 
опыт работы в одном из крупнейших банков России и реализовать свой потенциал.
Для тех, кому интересно работать с клиентами и каждый день совершенствовать свои 
профессиональные знания, Сбербанк предлагает начать карьеру с работы с розничными 
или корпоративными клиентами.
Молодым специалистам с аналитическим складом ума мы предлагаем работу по созда-
нию и совершенствованию инновационных сервисов, методик и технологий. 

 Что мы предлагаем нашим сотрудникам
За последние годы Сбербанк стал современной и гибкой компанией, которая ставит 
перед своей профессиональной командой сложные и интересные задачи, разрабатыва-
ет, внедряет и активно использует инновационные технологии. 
Корпоративная культура банка направлена на системную подготовку сотрудников, 
их профессиональный и карьерный рост.
В Сбербанке заботятся о персонале, поощряя не только стремление специалистов к обу-
чению и развитию, но и поддерживая их желание вести здоровый образ жизни.

Команда Сбербанка приглашает талантливых и целеустремленных студентов и выпуск-
ников развиваться вместе!

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

«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 В Сбербанке работает 
более 275,7 тыС. 
СотрудникоВ

p ГеоГрафия приСутСтВия: 
22 Страны мира, В том 
чиСле Великобритания, 
СШа, СнГ, Центральная и 
ВоСточная еВропа, турЦия 
и друГие Страны.

p уСлуГами Сбербанка 
пользуютСя более 110 млн 
физичеСких лиЦ и более 
1 млн предприятий.

p интернет-СерВиСы 
Сбербанка получают 
ВыСокие оЦенки 
пользоВателей и наГрады 
экСпертоВ.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012.



истории успеха | реклама Справочник карьериста 2015–2016

162

Мое сотрудничество со Сбербанком началось 
в 2011 году, за два года до официально-
го присоединения к его команде. Тогда 
я работал в компании, которая оказывала 

Сбербанку услуги по разработке мобильных приложе-
ний, и был одним из разработчиков мобильного прило-
жения Сбербанк-Онлайн – отвечал за внешнюю эстети-
ку и дизайн продукта, а также за удобство работы с ним. 
За приложение болел всей душой и много раз брал на 
себя дополнительную ответственность при его создании 
и развитии. После успешного запуска обновленной вер-
сии мобильного приложения в 2013 году меня пригла-
сили в команду банка. Я согласился, так как видел, что 
в Сбербанке много интересной работы, перед сотрудни-

ками ставят сложные задачи, создают условия для их реализации, но главное – есть 
возможность быстро развиваться и учиться у блестящей команды профессионалов 
Банка XXI Центрального аппарата. Сейчас моя должность – руководитель направ-
ления дизайна продуктов и сервисов, я координирую работу пяти дизайнеров, 
с которыми мы делаем самые удобные мобильные финансовые сервисы в России. 
С уверенностью могу сказать, что сегодня Сбербанк открыт для талантливых про-
фессионалов со свежими идеями и силами для их воплощения. В Сбербанке для 
этого есть все возможности! n

Моя карьера в Сбербанке началась в 2011 
году с должности промоутера. С самого 
начала работы в Сбербанке мне хотелось 
пройти как можно больше ступеней раз-

вития. В течение трех лет я работала и консультантом, 
и специалистом по обслуживанию частных лиц, и кли-
ентским менеджером, и менеджером по продажам. 
В 2014 году меня назначили руководителем дополни-
тельного офиса, и теперь моя главная цель – стать луч-
шим примером и наставником для своих сотрудников. 
Конечно, сложности есть в любой работе, важно их 
воспринимать как дополнительный шанс для самосо-
вершенствования и получения опыта. Я знаю на личном 
опыте, что если ты молодой, активный, у тебя есть све-

жие идеи и желание работать, то Сбербанк предоставит тебе большие возможности 
для профессионального и карьерного роста. n

p ФИО:  
Щеглов Дмитрий 
Александрович

pВОзраст: 26 лет

p ОбразОВанИе:  
пСкоВСкий 
гоСударСтВенный 
политеХничеСкий 
инСтитут 

p ДОлжнОсть:  
рукоВодитель 
напраВления –  
арт-директор Сбербанк-
онлайн на мобильныХ 
платФормаХ, упраВление 
банк XXI, центральный 
аппарат (г. моСкВа) 

p стаж рабОты  
В кОмпанИИ:  
1,5 года

p ФИО:  
Хмурова Юлия 
Владимировна

pВОзраст: 26 лет

p ОбразОВанИе:  
гоСударСтВенный 
инСтитут экономики, 
ФинанСоВ, праВа 
и теХнологий

p ДОлжнОсть:  
рукоВодитель 
дополнительного оФиСа, 
СеВеро-западный банк 
(г. Санкт-петербург)

p стаж рабОты  
В кОмпанИИ:  
3,5 года
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