Название вакансии

Разработчик C++

НТЦ ПРОТЕЙ
Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр, д.60А
Адрес
http://www.protei.ru/
Адрес сайта
Основной вид деятельности работодателя
Разработка собственных программно-аппаратных комплексов в сфере
телекоммуникаций
Требуемый опыт
работы
Тип занятости

Рассматриваются кандидаты как с опытом работы в данной должности, так и без
него
Гибкий график, от 30 до 40 рабочих часов в неделю

Подходящие
специальности
или факультеты

ИСиТ, ИКСС, РТС

Обязанности

- Разработка прикладного серверного ПО (backend) для телекоммуникационного
оборудования;
- Реализация нового функционала + поддержка и развитие имеющегося;
- Взаимодействие в команде (3-5 человек) и с другими отделами разработки,
QA, технической поддержкой.

Требования

- Уверенное знание C++ и принципов ООП, цикла разработки ПО, основных
характеристик качества кода;
- Опыт разработки приложений на С++ от 1 года;
- Готовность разбираться в чужом коде, навыки рефакторинга кода;
- Опыт использования одной или более VCS/DVCS (SVN, Git, Mercurial);
- Опыт работы с Linux;
- Английский язык – технический.

Условия

- Официальное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня;
- Гибкий график;
- Современный, просторный офис в 10 минутах ходьбы от метро Выборгская;
- ДМС со стоматологией, дотация на питание, корпоративные мероприятия;
- Заработная плата обсуждается индивидуально с успешными кандидатами.

Дополнительная
информация

НТЦ ПРОТЕЙ - Российская IT-компания, более 15 лет работающая в сфере
телекоммуникаций. Мы занимаемся разработкой и производством собственных
программно-аппаратных продуктов и решений, которые используются
операторами мобильной и фиксированной связи (в России и за рубежом),
государственными структурами, силовыми ведомствами.
В связи с увеличением объѐма работ у нас открыт ряд вакансий в разработке ПО
- в направлениях NGN, DPI, СОРМ. Подробнее о нашей деятельности Вы
можете узнать на сайте компании.
Вакансии - стартового уровня (junior), главное требование - интерес к
разработке и к телекому в целом.

Отозваться на
вакансию:

shipilov@protei.ru

Если вас заинтересовала данная вакансия, вы также можете заполнить резюме на сайте университета, в
разделе «Карьера» https://www.sut.ru/kariera/vakancii .
Обязательно укажите интересующую вакансию и наименование работодателя.
Обратите внимание на тип занятости (полная занятость, неполная, гибкий график) и на предложенный
размер заработной платы.

