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О НАС 

Развиваем и модернизируем  

существующие ИТ-продукты. 

С 2001 года 
550+ 

сотрудников 

5 центров 
разработки 

SimbirSoft входит в список крупнейших IT - компаний России  

RAEX, мировой рейтинг Software 500, Global Outsoursing  

100, занимает 1  место среди лучших разработчиков России  

согласно аналитическому агентству Clutch. 

 
Создаем программное  

обеспечение для роста и 

развития бизнеса. 

Разрабатываем индивидуальные  

программные решения 



Веб-сервисы 

Мобильные решения 

Решения на базе искусственного  

интеллекта (AI) и машинного обучения (ML) 

Blockchain проекты  

Облачные системы  

Сервисы BigData  

IoT 

Системы автоматизации 

МЫ СОЗДАЕМ 



НАШИ РЕШЕНИЯ 
Банки и FinTech 

• Дистанционное банковское обслуживание 

• Скоринговые сиcтемы 

• Collection решения 

• Решения на основе ML 

Страхование 

• Мобильные рабочие места 

• Системы оценки имущества 

• Мобильные сервисы 

Ритейл 

• Мобильные сервисы 

• Системы документооборота 

• Решения на основе компьютерного зрения 

• Системы распознавания речи 

• Прогнозирование спроса, оптимизация складов 



Телеком 

• Чат-боты, сквозная авторизация 

• Сервисы мультискрин 

• Интерактивные сервисы цифрового TV 

• IoT 

 
Медицина 

• Телемедицина 

• IoT 

• Системы автоматизации клиник 

 
Туризм 

• ГЕО сервисы 

• Аудиогиды 

НАШИ РЕШЕНИЯ 



НАМ ДОВЕРЯЮТ 



География проектов SimbirSoft 





Врачи не тратят время на ручное заполнение  

карточек при приеме пациентов. Вместо этого они  

надиктовывают текст во время приема, или после  

него и загружают аудио-файл в систему. 

 
Дальше аудиофайл преобразует в запись в карточке  

и в письмо для пациента. 

Система автоматизации 
документооборота 
в медицинских учреждениях 



SimbirSoft 

Кто нам нужен в первую очередь? 

Разработчики ПО 

 

• Программисты: 

• Backend (Java, C#, PHP, Python …) 

• Frontend (JavaScript, …) 

• Mobile (iOS, Android) 

• Software Development Engineer in Test 
SDET (Selenium + Java/Python/…) 

 

• QA («Тестировщики») 

 

• Аналитики 



SimbirSoft 

А кроме «Разработчиков ПО» кто есть в компании? 

• Project Manager 

• Sales 

• Аккаунты 

• Учителя английского языка 

• Офис менеджеры 

• HR 

• Маркетинг и PR 

• и др. 

 

 



Почему выбирают работать в SimbirSoft? 

Преимущества для сотрудников 

• Современные, международные, 

технологически-сложные, успешные 

проекты 

• Отлаженная система развития 

сотрудников в компании 

• Стабильность и уверенность в 

завтрашнем дне 

• Высокая заработная плата, которая 

пропорциональна вкладу сотрудника в 

результат компании 

• Наша компания является лидером 

отрасли, входит в ТОП-30 компаний 

России, занимающихся разработкой 

ПО, работать у нас престижно 



Почему выбирают работать в SimbirSoft? 

Забота о сотрудниках 

• Полностью «белая» зарплата 

• Официальное оформление на работу 

• Гибкий график работы 

• Внутренние мероприятия 

• Поддержка здорового образа жизни 



Почему выбирают работать в SimbirSoft? 

Обучение за счет компании 

• Выстроенная система обучения 

• Посещение тематических 

конференций, тренингов и 

сертификация за счет компании 



Зарубежные командировки 



Участие в конференциях и выставках 



SimbirSoft – это не только работа 

Relax Room – место для общения 



SimbirSoft - желающим развиваться 
Совместные проекты с ИТ сообществом 

1. Конференции 
• СТАЧКА 
• Ulcamp 
• РИФ.Технологии 
• День программиста 
 

2. Олимпиады и конкурсы 
• Волга ИТ 

 
3. Лагерь 

• Deadline Camp 
• Городской летний лагерь 
• IT Way 

 
 
 
 

Каждый из ивентов организуется совместно 3-20 компаниями 
+ вузы +  региональное Ульяновское Правительство!  



SimbirSoft – желающим развиваться 

IT.Place – что интересного для Вас есть 

- Митапы, хакатоны, открытые лекции и 

мастер-классы по наиболее интересным и 

востребованным направлениям IT 

 

- Бесплатные курсы: Java, QA, SDET, Front-

end, C#, Python, Мобильная разработка, 

PHP, Аналитика 

 

- Летний интенсив – двухнедельный 

хакатон для желающих попробовать 

коммерческую разработку ПО на вкус.  
 

 

http://itplace.simbirsoft.com/ 
 

 

 



«Летний интенсив» - новый формат практики 

•60% -  студенты ради «практики» и практики 
•40% - работающие люди – ради практики 

 

 
 
 
 
 

Летний интенсив – кто приходит 



«Летний интенсив» - новый формат практики 
Летний интенсив – как проходит 

•2 недели в июне-июле 
•6 рабочих встреч 
•7ая встреча – выпускной 
 

•Каждая встреча 120 минут 
•Остальное время команды работают 
самостоятельно удаленно 
 

 

 
 
 
 
 



«Летний интенсив» - новый формат практики 
Летний интенсив – как работают команды 

•На 1й встрече организуются команды 
•Каждая команда выбирает «крайнего» (он же 
TeamLead, он же PM, он же Руководитель, он же 
Ответственный и т.п.) – из своего состава 
•Каждая команда на 1й встрече выбирает 
идею, которую за 2 недели превратит в проект 
•Команды 6 раз встречаются с заказчиком, 
который постепенно уточняет идею 
•Каждая встреча – это презентация итогов 
итерации, получение задания на следующую + 
небольшой блок ЗНАНИЙ (теория + практика) 
•6ая встреча – итоговая презентация созданного 
продукта 



«Летний интенсив» - новый формат практики 
Летний интенсив – какие продукты делают 

•Desktop standalone приложение (как правило) 
•Технологии Java и .NET (пробовали JS) 
•Часто – использует готовый сервис для получения 
данных 
•Заведомо за 2 недели командой из 5-7 студентов 
можно сделать «конфетку» 
 

•Примеры выбранных тем (ЛИ2016): 
10. Обучение кулинарии (геймификация) 
11. Онлайн дневник 
12. Суточный трекинг активности 
14. Агрегатор вакансий с HeadHunter и SuperJob 
23. Youtube video downloader 

 
 

 
 
 
 
 



«Летний интенсив» - новый формат практики 
Летний интенсив – что получают участники 

•Личный опыт и личные ощущения (а не только 
представления) о том, что такое работа 
программиста, QA, TeamLead’а и аналитика 
•Понимание себя – хочу я ЭТИМ заниматься или нет 
•Опыт работы в команде 
•Оказывается (!!!!!) что я ничего не знаю = мощный 
стимул идти обратно в вуз/школу и срочно учить то, 
чему там учили, но ОН(А) не учила 
 



В компании много интересного – интересные люди, 

интересные проекты, интересная зарплата. 

 

Становитесь хорошими ИТ специалистами! 

Приходите работать в SimbirSoft! 


