ОАО «Омский НИИ приборостроения» (г. Омск)
приглашает на работу выпускников
Вакансия Инженер-программист С++
Образование: высшее (инженер/бакалавр/магистр).
Опыт работы, самостоятельные проекты, опыт freelance приветствуются.
Задачи: участие в разработке программного обеспечения автоматизированных рабочих мест системы
управления радиосвязью, в том числе проектирование и реализация пользовательского интерфейса,
программирование бизнес-логики, работа с базами данных; работа в команде; взаимодействие с
аналитиками, заказчиками.
Профессиональные требования:

понимание концепции объектно-ориентированного программирования,

знание языка программирования C++ под операционные системы семейства Linux, QNX,

знание библиотеки Qt версии 4,

базовые навыки написания SQL запросов,

опыт взаимодействия с СУБД MySQL или Postgress-SQL,

знание технического английского языка (на уровне чтения документации),

знание протоколов UDP/IP, XML-RPC, HTTP,

знание шаблонов проектирования (design patterns),

навыки работы с Git,

навыки работы с офисными пакетами (Microsoft Office, Open Office),

умение и желание работать в команде.
Вакансия Инженер-программист Java
Образование: высшее (инженер/бакалавр/магистр).
Опыт работы, самостоятельные проекты, опыт freelance приветствуются.
Задачи: участие в разработке программного обеспечения автоматизированных рабочих мест системы
управления радиосвязью, в том числе проектирование и реализация пользовательского интерфейса,
программирование бизнес-логики, работа с базами данных; работа в команде; взаимодействие с
аналитиками, заказчиками.
Профессиональные требования:

понимание концепции объектно-ориентированного программирования,

знание языка программирования Java,

знание библиотек Swing, JDBC, технологии RMI,

знание Spring Framework (IoC, JDBC),

базовые навыки написания SQL запросов,

опыт взаимодействия с СУБД MySQL или Postgress-SQL,

знание технического английского языка (на уровне чтения документации),

знание протоколов UDP/IP, XML-RPC, HTTP, RTP, SIP,

навыки работы с библиотеками Apache Commons Math, JMF, snmp4j,

знание шаблонов проектирования (design patterns),

навыки работы с Git,

навыки работы с офисными пакетами (Microsoft Office, Open Office),

умение и желание работать в команде.
График работы: полная занятость (понедельник – пятница с 8

00

45

до 16 ), возможны редкие командировки.

Заработная плата: для молодых специалистов в течение первого года 25-30 тыс. руб./мес., при наличии
опыта работы и опыта по перечисленным технологиям 30-45 тыс. руб./мес.
Предприятие предоставит служебное жилье.
Присылайте резюме info@oniip.ru
или обращайтесь по телефону +7 (3812) 51-49-93 (отдел кадров)

