
Дата-аналитик 
 
Компания Selectel приглашает дата-аналитика в команду отдела аналитики (BI) 

Selectel — надежный провайдер ИТ-инфраструктуры в России. За свою 10-летнюю 
историю Selectel заслужил доверие более 15 тысяч клиентов — от индивидуальных 
предпринимателей до крупных международных корпораций. 

Selectel предоставляет широкую линейку инфраструктурных продуктов и услуг, как 
собственной разработки, так и в партнерстве с мировыми технологическими 
лидерами. Наша сеть насчитывает 7 современных дата-центров в Москве, Санкт-
Петербурге и Ленинградской области. 

Чем вы будете заниматься на этой должности? 

• Поддержкой BI-инфраструктуры и обеспечением доступности информации в 
компании 

• Созданием новых и переработкой текущих алгоритмов обработки данных 

• Подготовкой моделей данных для анализа 

• Разработкой приложений в Qlik Sense 

Наши ожидания от кандидата: 

• Опыт работы аналитиком данных/разработчиком «Business intelligence» (будет 
преимуществом опыт построения приложений в QlikView или Qlik Sense) 

• Опыт работы с «MS SQL Server 201x» (умение создавать сложные запросы на SQL 
и писать хранимые процедуры) 

• Желателен опыт интеграции данных в хранилище на SQL Server из: Google 
Universal Analytics, REST, PostgreSQL, Google Sheets, 1C, Jira.API, либо на Qlik 
Server 

• Умение обрабатывать и анализировать большие массивы данных, используя 
различные инструменты и скрипты 

• Желательно умение программировать на одном из языков: Python, R, Java, 
PowerShell или C# 

• Умение работать в режиме многозадачности 

• Самостоятельность, ориентированность на результат 

• Коммуникабельность, способность работать в команде, аккуратность и 
внимательность к деталям 

Будет плюсом: 

• Умение собирать, анализировать и документировать требования в Jira, Confluence 
или аналогичных инструментах 

Основные условия: 

• Официальное оформление, белая зарплата 



• Гибкое начало рабочего дня 

• Ежемесячная надбавка за некурение 

• Бесплатные обеды и кофе-брейки 

• ДМС + стоматология + офисный врач 

• От 50% до 100% оплаты обучения английскому (в офисе) 

• Бесплатные разговорные клубы с носителями 

• 50% оплата абонемента в фитнес-клуб 

• Релокационный бонус при переезде из другого города 

• Офис в 10 минутах пешком от ст. м. Московские ворота, своя авто- и велопарковка 

А еще: 

• Полный доступ в онлайн-библиотеку 

• Возможность участия в конференциях по всему миру 

• Аренда зала для игры в баскетбол, пляжный волейбол, футбол на газоне и йога в 
офисе 

• Активные корпоративы (сноуборд, веревочный парк, квесты) 

• Регулярные спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, гонка 
героев и т.д.) 

• Походы в кино на фильмы про динозавров 

• Кикер и настольный теннис 

• Регулярные просмотры фильмов на английском языке в собственном конференц 
зале 

• Настольные игры в офисе 

 
Направляйте ваше резюме в адрес hr@selectel.ru  
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