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Почему стажировка в iTechArt?
Практический опыт (после стажировки ты будешь готов к работе с реальными проектами)
Работа с ментором (наши менторы готовы делиться своим опытом)
Адаптация и комфорт (HR менеджеры iTechArt помогут тебе влиться в команду)
FREE (бесплатная стажировка в компании)
При успешном прохождении и защите финального проекта тебя ждет Job Oﬀer.
Когда старт?
Стажировка стартует сразу после успешного прохождения интервью.
Какой формат?
Стажировка предполагает ежедневное выполнение практических заданий с ментором по
индивидуальному плану.
Какие этапы подбора нужно пройти?
Этап 1: оставить свой отклик на сайте или отправить свое резюме;
Этап 2: пройти тестирование;
Этап 3: пройти телефонное интервью (наш HR-менеджер свяжется с тобой);
Этап 4: пройти интервью.
Какие знания тебе пригодятся?
Если ты Junior iOS Developer:
Знание и понимание ООП
Objective-C
Swift
Понимание жизненного цикла приложений
Понимание клиент-серверной архитектуры
Алгоритмы и структуры данных

Опыт с системами контроля версий: Git/Mercurial/SVN
Английский не ниже Pre-Intermediate.
Если ты Junior React Native Developer:
Уверенные знания core JavaScript (ES5 и выше)
Знание основ React
Знание Java/Kotlin и Swift, для разработки нативных модулей
Понимание архитектуры Flux (Redux)
Желателен опыт работы с React Native
Основы работы с системами контроля версий (Git)
Понимание REST
Английский не ниже Pre-Intermediate .
Что тебя ждет?
Теоретические и практические занятия
Разработка мобильного приложения (ежедневно 4 часа)
Сотрудники iTechArt:
Занимаются английским на бесплатных курсах
Пользуются медицинской поддержкой
Принимают участие в конференциях и митапах, организованных компанией
Поддерживают себя в хорошей форме благодаря спортивной программе
Пользуются корпоративными дисконтами
Отдыхают на тимбилдингах и ярких праздниках для всей семьи
Присоединяйся к команде Remarkable People, и пусть работа приносит удовольствие!

Занятость: Частичная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: iTechArt Group

Сферы деятельности
Информационные технологии, интернет, телеком
Программирование, Разработка
Посмотреть все вакансии по запросу "Junior Mobile Developer (Trainee / Students Lab Vitebsk)"
Посмотреть все вакансии в Витебске

