Middle System developer
(Системный разработчик
C/C++)
Уровень зарплаты

Город

от 90 000 руб. на руки

Санкт-Петербург, ст.м. Выборгская

Требуемый опыт работы
3-6 лет

Приглашаем в отдел, занимающийся программной поддержкой аппаратных решений
собственной разработки компании, реализацией высокоуровнего API, системных
утилит, драйверов.
Обязанности:
•
•
•

участие в одном или нескольких проектах компании, связанных с разработкой
программно-аппаратных комплексов в области телекоммуникаций;
взаимодействие с другими отделами разработки программного и аппаратного
обеспечения;
работа в команде из 3-4 человек.

Требования:
•
•
•
•

навыки работы в *nix системах;
уверенные знания языков программирования C и C++;
опыт работы в системах контроля версий (SVN, Mercurial, Git);
опыт использования Google Test Framework.

Вашим большим плюсом будет:
•
•
•
•
•

знание Python;
опыт использования Robot Framework;
опыт написания модулей ядра Linux;
знания в области цифровой обработки сигналов;
знания в области телекоммуникаций.

Общие требования:
•
•
•
•
•
•
•

интерес к современным технологиям;
способность искать нестандартные и эффективные методы решения задачи;
способность к самообучению в любых областях знаний;
желание углублять и совершенствовать знания;
знание английского языка на уровне чтения технической документации;
опыт работы в команде, коммуникабельность, способность и желание обучаться и
обучать других, самостоятельность;
уровень Вашего дохода будет зависеть от профессиональных навыков и опыта.

Компания:
•

•
•

НТЦ ПРОТЕЙ - это современный научно-технический центр, который
занимается разработкой и производством целого спектра программноаппаратных продуктов для сферы телекоммуникаций. 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.

Офис:
•
•
•

современный, профессионально оборудованный офис в бизнес-центре «Телеком
СПб», в 10 минутах ходьбы от ст. метро «Выборгская».
бесплатные кофе-машины и автоматы с газированной и родниковой водой.
кондиционеры и система вентиляции во всех помещениях офиса.

Компенсационный пакет:
•
•
•

Оплачиваемый отпуск 28 календарных дней
ДМС
Регулярные корпоративные мероприятия

График работы:
•

гибкий. Вы сами выбираете наиболее удобный для Вас график работы (40 часов в
неделю).

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!
Вакансия доступна для соискателей с инвалидностью.
Тип занятости
Полная занятость, полный день

