Вакансия
Исследователь в области ИБ /
Pentester
Компания «НеоБИТ», известный российский разработчик в области информационной
безопасности, приглашает в команду Исследователя в области информационной
безопасности/Pentester.
Профиль компании – проектирование и разработка продуктов и решений, обеспечивающих
безопасность информации, создание защищѐнных информационных систем.
Твои задачи:

Проводить тестирование на проникновение, в том числе в формате Redteam;

Проводить анализ защищенности сетевой инфраструктуры;

Придумывать оригинальные способы обхода методов защиты, используемых
исследуемым ПО.
От тебя необходимо:
Высшее образование (ИТ, информационная безопасность);
Знание принципов построения и функционирования сетей и протоколов стека TCP/IP;
Знание принципов построения и работы веб-приложений;
Навыки ручного и автоматизированного тестирования безопасности веб-приложений;
Знание типовых угроз и уязвимостей веб-приложений, перечисленных в OWASP Top
10;

Опыт работы с Wireshark, Burp Suite, Metasploit, Nmap/ZenMap, SQLMap, afl-fuzz

Знание одного из языков программирования: Python/С/С++;

Умение читать и понимать код на Java, PHP, Perl, javascript.






Приветствуется:
Опыт разработки собственных средств/утилит/методик;
Опыт проведения исследований в области ИБ;
Наличие публикаций и статей в предметной области, а так же - опубликованных CVE;
Опыт работы с IDA, Ghidra;
Опыт работы с Hashcat, John the Ripper, Hydra, Aircrack-ng and etc;
Опыт работы с Responder, mitm6, Bettercap, mitmproxy and etc;
Опыт работы с Dirb, Dirbuster, Dirsearch and etc;
Участие в Bug Bounty программах;
Участие в CTF.











Мы предлагаем:
Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня;
Дружную команду и наставников;
Возможность совмещать работу с учебой;
Уютный офис в пешей доступности от метро, безлимитный кофе и чай;
Интересные задачи, которые помогут быстро прокачаться до высокого уровня;
Молодой, дружный коллектив, комфортная рабочая атмосфера;
После испытательного срока: компенсация затрат на обучение, абонементов на спорт,
и другие программы стимулирования для сотрудников;

Премию по результатам работы за год;

Удобное расположение офиса – в 10 мин, пешком от м. Политехническая.








Резюме направлять по адресу: hr@neobit.ru (для Марины).

Вакансия
Реверс-инженер
Компания «НеоБИТ»

Компания «НеоБИТ», известный российский разработчик в области информационной
безопасности, приглашает в команду Реверс-Инженера.
Профиль компании – проектирование и разработка продуктов и решений, обеспечивающих
безопасность информации, создание защищѐнных информационных систем.
Твои задачи:
Проведение технических аудитов и тестов на проникновение;
Исcледование Firmware различных устройств;
Разработка вспомогательных программных средств в процессе проведения
исследований;

Ведение анализа протоколов различных приложений, извлечение API;




От тебя необходимо:
Высшее образование (информационная безопасность, ИТ);
Знание основ ОС семейства Linux (работа с сетью, сборка ядра, bash);
Знание языков программирования (Python или C/C++, а может быть практикуешь
RUST?);

Обнаружение логических ошибок и уязвимостей в двоичном коде;

Опыт разработки и отладки приложений под Linux (gcc, make, gdb, strace, ptrace);

Способность разобраться в работе системы без начальных знаний (BlackBoxтестирование);




Неплохо было бы, если ты:
Имеешь опыт поиска программных уязвимостей в прикладном ПО, механизмах ОС и
т.д. - плюс;

Имеешь навыки работы с IDA Pro, Radare2, Ghidra - на твой вкус и цвет, а если без
Hex-Rays?;

Имеешь опыт разработки и отладки приложений под различные архитектуры (x86,
MIPS, ARM) – плюс;

Понимаешь когда надо сделать git merge, а когда git rebase – плюс;

Умеешь пользоваться паяльником, программаторами, логическими анализаторами? –
тоже плюс;


Мы предлагаем:
Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня;
Дружную команду и наставников;
Возможность совмещать работу с учебой;
Уютный офис в пешей доступности от метро, безлимитный кофе и чай;
Интересные задачи, которые помогут быстро прокачаться до высокого уровня;
Молодой, дружный коллектив, комфортная рабочая атмосфера;
После испытательного срока: компенсация затрат на обучение, абонементов на спорт,
и другие программы стимулирования для сотрудников;

Премию по результатам работы за год;

Удобное расположение офиса – в 10 мин, пешком от м. Политехническая.








Резюме направлять по адресу: hr@neobit.ru (для Марины).

