Middle System Developer
(Программист C++)
Уровень зарплаты
от 70 000 руб. на
руки

Город
Санкт-Петербург,
ст.м. Выборгская

Требуемый опыт работы
3-6 лет

Приглашаем в отдел разработки решений для операторов мобильной связи, мессаджингплатформ (SMS-, MMS- и USSD-центры, SMS-Firewall), роуминговых платформ, PrePaid
решений и решений для MVNO-операторов, в том числе IMS-сетей.
Требования:
•
•
•

Опыт работы на С++ от 3 лет
Опыт работы с СУБД
Знание английского на уровне достаточном для изучения технической
документации

Будет плюсом:
•
•
•
•
•

Знание perl/phyton
Знание языка Java
Опыт работы под *nix
Опыт работы в системах контроля версий
Знание стека сетевых протоколов SS7 и архитектуры мобильных сетей

Общие требования:
•
•
•

Обучаемость
Способность быстро находить решения для реализации невозможного
Коммуникабельность и самостоятельность

Мы предлагаем:
•
•
•
•
•

Интересные новые проекты
Прямой контакт с последними научными разработками
Широкий спектр технологий программирования
Дружный профессиональный коллектив
Конкурентоспособную заработную плату

Компания:
•

НТЦ ПРОТЕЙ - это современный научно-технический центр, который
занимается разработкой и производством целого спектра программноаппаратных продуктов для сферы телекоммуникации. Компания более 15 лет
предлагает широкий выбор решений для операторов и контент провайдеров,
реализованных с использованием самых передовых и перспективных
телекоммуникационных технологий.

•
•

Особенностью наших систем является программное обеспечение собственной
разработки.
Мы гордимся качеством и производительностью, которых удалось достичь
благодаря нашим высококвалифицированным программистам, архитекторам и
тестировщикам.

Коллектив:
•

•

На сегодняшний день в нашей компании работает более 200 специалистов с
высшим образованием в области компьютерных технологий и инженерии, из
них 15 кандидатов технических наук и два доктора технических наук, знания и
умения которых воплощаются в современные телекоммуникационные решения.
Средний возраст сотрудников компании 28 лет.

Карьера:
•

•

Эффективная система планирования карьеры, которая предполагает как
профессиональное развитие сотрудников, так и совершенствование личностных
и менеджерских качеств.
Если до «идеального» кандидата Вам не хватает какого-то одного качества, но
Вы готовы к позитивным переменам и самообразованию, то будем рады
встретиться с Вами в нашем офисе.

Офис:
•
•
•
•
•

Современный, профессионально оборудованный офис в бизнес-центре «Телеком
СПб», в 10 минутах ходьбы от ст. метро «Выборгская».
Просторные офисы, уютные зоны отдыха, комната переговоров.
Бесплатные чай и кофе, родниковая вода.
Для удобства работы большинство рабочих мест оборудовано двумя
жидкокристаллическими мониторами.
Кондиционеры и система вентиляции во всех помещениях офиса.

Условия:
•
•
•
•
•

Гибкий график работы (40 часов в неделю).
Заработная плата пересматривается не реже одного раза в год с учетом
коэффициента изменений на рынке труда в Санкт-Петербурге.
Оформление по ТК РФ.
ДМС.
Регулярные корпоративные мероприятия.

Вы хотите работать в команде профессионалов, участвовать в разработке программных
комплексов с использованием самых передовых технологий разработки ПО,
разрабатывать системы национального масштаба. Добро пожаловать в нашу дружную
команду!
Тип занятости
Полная занятость, гибкий график

