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Наша цель 

Одна из ключевых задач компании Dell – предоставление 

эффективных комплексных IT решений, которые  

обеспечивают нашим клиентам доступ к технологиям и 

организациям по всему миру и позволяют людям 

развиваться и преуспевать. 

 

Dell Software group 

Подразделение Dell Software занимается разработкой, 

внедрением и сопровождением сетевого программного 

обеспечения. Продукты, разработанные нашей компанией, 

широко используются для автоматизации управления 

корпоративной IT инфраструктурой. Наши инженеры 

ежедневно работают с крупнейшими транснациональными 

компаниями в банковской, телекоммуникационной, 

страховой и других сферах, помогая им внедрять наши IT-

решения для географически распределенных сетей 

размером в десятки и сотни тысяч пользователей. 

В портфель проектов компании, помимо традиционных 

корпоративных, входят также облачные и мобильные 

решения. 

В нашей работе мы используем самые современные 

подходы к обеспечению качества, такие как 

автоматическое тестирование, code review и другие. 

Помимо Microsoft, мы поддерживаем стратегическое 

партнерство с такими лидерами информационного рынка 

как Hewlett-Packard, EMC и другими компаниями. О нас 

пишут в крупнейших IT журналах (Windows.NET Magazine, 

Computer Weekly, MCP Magazine и других).  

 

 

 

 

 

 

 

Подробнее: http://software.dell.com/  
                   http://www.quest-software.ru/ 

 
Наши адреса: 
Москва, м. Багратионовская, Багратионовский проезд, 
д.7, корп.2, БЦ Рубин 
Санкт-Петербург, м. Елизаровская, ул. Седова, 11-А, 
офис 529, БЦ Эврика   

 
Почему кандидаты выбирают именно нашу 
компанию 
 

Компания Dell придает очень большое значение созданию 

благоприятной рабочей обстановки, где каждый сотрудник 

может максимально проявить себя и работать для наших 

клиентов  на самом высоком профессиональном уровне. 

Наша философия по отношению к людям - «построить 

прочные отношения с членами команды». 

                    Что мы предлагаем 

 36 дней оплачиваемого ежегодного отпуска 

 Работа в команде профессионалов, постоянное 
развитие и сплоченный коллектив 

 Гибкий график работы 

 Конкурентная заработная плата 

 Ежегодный бонус по результатам работы 

 Дополнительное медицинское страхование для 
сотрудника и членов его семьи (муж/жена, дети), 
полностью покрываемое работодателем 

 Страхование жизни и от несчастных случаев для 
сотрудников 

 Страхование сотрудника при выезде за рубеж 

 Вы сможете участвовать в разработке новой 
функциональности наших продуктов 

 На внутренних интернет-форумах нашей компании 
вы сможете общаться с коллегами из 
подразделений Dell в других странах, задавать 
вопросы, искать решения проблем, получать 
новые знания 

 Сертификация и обучение в компании 

 Предоставление литературы, необходимой для 
работы 

Наши люди - это ценность, которой гордится компания 

Dell. Мы известны своей высококвалифицированной, 

сплоченной и продуктивной командой, которая работает в 

открытой, дружественной, доверительной обстановке, где 

каждый убежден в том, что технологии способны изменить 

мир и что они являются неотъемлемым фактором успеха 

для людей. 

 Факты о Dell Software 
 

 Dell Software является Microsoft Gold Certified Partner 

 Средняя продолжительность работы в Dell SW Russia – 

более 6 лет 

 Численность подразделения Dell Software в России 

более 250 человек 

 Звание "Лидер" в области мониторинга 

производительности приложений по шкале 

"Магический квадрант" компании Gartner Inc., 2011 г.  

 1-е место на рынке программного обеспечения для 

разработки и оптимизации баз данных, 2009 г. 

 

 

Посетите dell.com/careers, 
чтобы узнать больше о 

компании и ее культуре или 
задайте вопрос по 
электронной почте 

careers_rcis_mailbox@dell.com 
 

http://software.dell.com/
http://www.quest-software.ru/

