
                                         

Devexperts 

1.  Вакансия Software Engineer / Инженер-программист 

2.  Отдел/подразделение Отдел разработок 

3.  График работы Гибкий, 5-дневная рабочая неделя (40 часов). 

4.  Основные обязанности Мы считаем, что разработка программного обеспечения 

- это призвание. Поэтому мы формируем 

команду профессионалов и делаем работу так, чтобы ей 

можно было гордиться. Мы ценим 

профессиональное развитие и помогаем сотрудникам в 

получении новых знаний и навыков. 

Мы верим в людей, которые любят писать хороший 

код, не боятся пробовать новое, предлагают 

и отстаивают свои решения. 

Каждый день мы сталкиваемся с задачами разной 

сложности: от разработки пользовательского 

интерфейса до проектирования архитектуры сложной 

распределённой системы. Есть работа 

на любой вкус и профессиональный уровень. 

Если вы любите программирование, получаете 

удовольствие от качественно выполненной работы 

и хотите работать в коллективе единомышленников, то 

вы станете прекрасным дополнением 

нашей команды. 

 вы будете участвовать в одном или более  

 проектах по разработке ПО, работать в команде 

из 3-10 человек; 

 писать и отлаживать код, участвовать в 

проектировании архитектуры разрабатываемых 

систем, проводить исследования новых 

технологий и средств разработки, изучать 

предметную область; 

 принимать участие в процессной деятельности: 

анализе требований, сборке релизов, 

инспектировании кода. 

 

5.  Перспективы карьерного 

роста 

Старший разработчик, Ведущий разработчик, 

Руководитель команды 

6.  Размер заработной 

платы 

Обсуждается индивидуально 

7.  Интересующие 

специальности 

студента/выпускника 

Информационные системы и технологии, 

Приборостроение, 

Механика и математическое моделирование 



Прикладная математика и информатика 

Фундаментальные информатика и информационные 

технологии 

Прикладная информатика 

8.  Уровень 

образования/опыта 

Среднее профессиональное 

 Законченное высшее 

 Неполное высшее 

 1-2 года после окончания вуза 

9.  Необходимые умения и 

навыки 

 высшее техническое образование 

(незаконченное высшее для студентов); 

 опыт коммерческого программирования от 2-х 

лет; 

 знание структур данных и алгоритмов; 

 твердое знание принципов ООП и умение их 

применять; 

 хорошее знание языка Java в рамках 

спецификации J2SE; 

 владение английским языком на уровне, 

достаточном для чтения и написания 

технической документации; 

 ответственность, самостоятельность, 

инициативность; 

 коммуникабельность, умение и желание 

работать в команде. 

 

10.  Контактное лицо  Аксёнова Мария Владимировна 

 Специалист по работе с персоналом 

11.  Контакты  +7863 268-93-56, +7 961 308-666-8 
 maksenova@devexperts.com 

 www.expert-systema.ru 

 

12.  Адрес 

компании/подразделения 

г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 6, оф.901 
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