
Вид активности Описание Сроки программы Целевая аудитория Прием заявок

ВТБ Юниор
Программа стажировок для молодых специалистов без опыта 
работы

1 июля 2021 - 30 июня 2022
Выпускники бакалавриата и специалитета 2020-2021 г., а также 
студенты и выпускники магистратуры 2021-2023 г. Прием заявок закрыт, но есть открытые позиции по некоторым направлениям. Можно 

направить резюме на aidanilova@vtb.ru

Сайт программы: https://www.vtbcareer.com/internship/vtb-yunior-region/

Прием заявок закрыт, новый набор - февраль 2022

Сайт программы: https://www.vtbcareer.com/internship/vtb-rost/

Прием заявок закрыт, но есть открытые позиции по некоторым направлениям. Можно 
направить резюме на aidanilova@vtb.ru

Сайт программы: https://www.vtbcareer.com/internship/it-yunior/ 

Прием заявок открыт до 1 июля 2021

Сайт программы: https://www.vtbcareer.com/internship/vtb-yunior/

Прием заявок открыт до 1 июля 2021

Сайт программы: https://www.vtbcareer.com/internship/it-school/

Прием заявок открыт до 30 июля 2021

Именные гранты ВТБ Всероссийская программа, охватывающая ведущие вузы России август - декабрь 2021
Студенты 3-4 курсов бакалавриата, 1-2 магистратуры 28 ведущих 
российских вузов

Старт регистрации: август 2021

ИТ Хакатон ВТБ

Марафон программирования, во время которого специалисты из 
разных областей разработки программного обеспечения в 
команде работают над решением какой-либо проблемы, а затем 
презентуют свои решения перед жюри. Призовой фонд Хакатона в 
2021 году составит более 1 млн. рублей.

октябрь 201 IT специалисты старше 18 лет

Старт регистрации: сентябрь 2021

Прием заявок на зимнюю практику: октябрь 2021
Прием заявок на летнюю практику: март 2022

Выпускники бакалавриата и специалитета, а также студенты 
магистратуры по специальностям: экономика, финансы, 
юриспруденция, менеджмент.

1 июля 2021 - 30 июня 2022
Программа стажировок для молодых специалистов в 
региональной сети Банка ВТБ

ВТБ Юниор для региональной сети

Выпускники магистратуры 2020-2022 г. по экономическим, 
финансовым, инженерно-техническим и физико-
математическим специальностям ведущих российских и 
зарубежных вузов. С опытом работы от 6 месяцев.

1 сентября 2021 - 31 августа 2022
Программа развития молодых специалистов в головной 
организации Банка ВТБ

ВТБ РОСТ

Бакалавры/специалисты выпуска 2018-2022 гг., магистры 
выпуска 2018-2023 гг.

6 сентября 2021 - 5 сентября 2022
Стажировка для молодых специалистов по направлению 
информационных технологий.

IT Юниор

Практика Производственная практика для студентов
2 раза в год: зима, лето. Длительность: от 2 
недель до 2 месяцев

Студенты, заинтересованные в прохождении производственной 
практики

Выпускники бакалавриата и специалитета 2020-2021 г., а также 
студенты и выпускники магистратуры 2021-2023 г. 

1 сентября 2021 - 31 августа 2022
Стажировка для молодых специалистов по направлению 
информационных технологий в подразделении ВТБ Капитал

ВТБ Юниор в ИТ-направлениях ВТБ Капитал

Школы IT-специалистов по направлению 
автоматизированное тестирование, 
системный и бизнес анализ, Linux

Программы развития для молодых IT-специалистов 15 сентября 2021 - 14 декабря 2021
Бакалавры/Специалисты выпуска 2018-2022 гг., Магистры 
выпуска 2018-2023 гг. С опытом работы от 6 месяцев


