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Keysight Technologies – мировой технологический лидер на рынке контрольно-измерительных решений 
для электронной, оборонной, аэрокосмической и телекоммуникационной промышленности.  

В настоящий момент компания Keysight Technologies предоставляет самый широкий на рынке спектр 
лабораторных, модульных и портативных контрольно-измерительных приборов, в т.ч. оборудования для 
радиоизмерений, осциллографы и приборы общего назначения, решений для тестирования систем  
телекоммуникаций, а также системы автоматизированного проектирования и моделирования электронных 
устройств и компонентов.   

 

Приглашает студентов 3 курсов очной формы обучения на  программу 
стажировки на срок обучения в Университете. 

 

«Создание измерительных систем на основе контрольно-измерительного оборудования 
Keysight Technologies» 

 

Цель программы: поддержать и стимулировать развитие профессиональных компетенций будущих 
радиоинженеров в области современных радиотехнических систем и контрольно-измерительного 
оборудования.  

Основными задачами интерна/стажера являются: 

- изучение современных  радиотехнических систем различного назначения (5G+, IoT, Automotive, Satellite, 

etc.) и профильных измерительных задач ;  

- изучение современных контрольно-измерительных приборов, проведение реальных измерений и их 

автоматизация с использованием решений Keysight Technologies;   

- знакомство с САПР Keysight Technologies. 

Продолжительность стажировки от 1 года, до момента окончания ВУЗа или аспирантуры.  Гибкий график 

работы. В процессе стажировки интерн получает опыт работы в крупной международной компании, умение 

пользоваться самым современным контрольно-измерительным оборудованием, практические навыки в 

области радиотехники и автоматизации. 

Требуемые навыки: 
ОТребуемые навыки: 

• Общие знания радиотехники и электроники; 

• Опыт работы с приборами и проведения реальных измерений, автоматизация измерений будет 

плюсом; 

• Знание С# и MATLAB, умение самостоятельно искать ответы на вопросы в документации и на 

профильных сайтах и форумах (знание C++/C/Python/LabVIEW будет плюсом); 

• Понимание цифровой обработки сигналов будет плюсом; 

• Знание английского языка на уровне, достаточном для общения по эл. почте и чтения, понимания 

технической документации; 

• Умение оптимизировать инженерные процессы.;  
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Преимущества программы: 

• Возможность пройти профессиональную стажировку в лидирующей Компании отрасли 

• Гибкий график работы, можно совмещать с учебой 

• Выплачивается ежемесячная заработная плата 

• Реальная практика английского языка 

• Возможность трудоустройства в Компанию при успешном прохождении стажировки. 

Для заявки на программу: Отправьте свое резюме на e-mail: yulia.rubtsova@keysight.com 
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