НОРБИТ – это возможность не только работать в большой и стабильной компании, но и получать
заряд позитива от общения с большим количеством друзей-коллег, которые помогают сделать
будни яркими и наполненными положительных эмоций (особенно пятничными вечерами).
Мы приветствуем талантливых, неповторимых, ярких, удивительных, незаменимых…
В рамках группы компаний Ланит мы отвечаем за ИТ-консалтинг по разработке и внедрению ERP-,
CRM-, BI-систем, торгово-закупочных площадок и решений на базе Sharepoint.
Наша задача — предоставлять нашим клиентам лучшие в мире решения для автоматизации
бизнеса.
Если вы амбициозны и талантливы, ищете невероятного драйва, умеете работать в
команде, у вас широкий кругозор и чувство юмора - Добро пожаловать!
В нижегородский филиал компании мы приглашаем начинающих специалистов по
программированию присоединиться к нашей молодой, амбициозной и креативной команде
Департамента собственных решений.
НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ К БУДУЩЕМУ СПЕЦИАЛИСТУ:
- Высшее техническое, либо неоконченное высшее образование с возможностью работать не
менее 20 часов в неделю
- Желание расти и развиваться
- Умение работать в команде, быстро осваивать новые технологии
- Знание платформы .NET Framework и опыт программирования на C#
- Знание основ SQL
- Понимание общих принципов ООП
- Английский язык на уровне чтения технической документации
ЖЕЛАТЕЛЬНО:
- Знание и опыт написания приложений на ASP.NET, ASP.NET MVC
- Знакомство с технологиями ADO.NET, LINQ
- Знакомство с HTML, CSS, JavaScript
ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ:
- Разработка Web-приложений на ASP.NET, ASP.NET MVC
- Разработка Web-сервисов с применением технологий WCF, Web Services
- Разработка различных интеграционных решений
- Разработка клиентских приложений с использованием Silverlight\WPF
- Участие в проектировании и разработке высоконагруженных систем
ЧТО МЫ МОЖЕМ ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
- Никаких Дресс-кодов и стандартов
- Классные вечеринки (Отдых — это важная часть работы)
- Высокий уровень дохода (в том числе бонусы за результат)
- Медицинскую страховку (ДМС)
- Нужные для работы книги и журналы (Google всегда к Вашим услугам)
- Услуги мобильной связи (тем, кто много говорит по делу)
- Английский (Do you speak English - Yes, soon I will teach)
- Корпоративные скидки на пользование услугами турагентств, страхования, мобильной связи
- Чай, кофе и печенье, доступные в течение дня
- Чем бы вы ни увлекались, вы точно найдете единомышленников в нашей компании. Можете
попробовать прямо сейчас.

У нас много титулов и статусов, благодаря нашим ребятам, которые полноценно участвуют
в развитии компании:
- Высший статус Золотого Сертифицированного Партнера Microsoft Gold Certified Partner
- Один из лучших партнеров MBS в мире (Член Microsoft Dynamics President's Club)
- Первый партнер Premium Partner Microsoft CRM в России
- Многократный победитель конкурсов Microsoft Dynamics CRM и ERP Awards
- Партнер SAP AG высшего уровня Gold
- Крупнейший партнёр SAP на SME-рынке в России
- Член клуба лучших партнеров Европы SAP Partner Executive Council, определяющий партнерскую
политику SAP
- Ведущий разработчик сертифицированных систем автоматизации закупок АИС «ГОСЗАКАЗ»,
Norbit Business Trade
- Второе место в рейтинге лучших работодателей Москвы (по данным исследовательской группы
Hewitt Associates)
- Входит в TOP-100 лучших работодателей России в рейтинге HeadHunter

РЕЗЮМЕ МОЖНО ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: HR@NORBIT.RU
САЙТ: WWW.NORBIT.RU
КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ: +7(495) 787-2992 или +7 (831) 412-99-49

