
Международная компания со штаб-квартирой в Лондоне ищет 
молодых и перспективных специалистов для центра     

    разработок в Санкт-Петербурге.  

Профиль деятельности - разработка программного обеспечения в области Cloud Technologies и Big Data. 
Компания приглашает студентов бакалавриата и магистратуры для прохождения практики, а также 
выпускников для сотрудничества. В ходе решения рабочих задач проводится обучение. 

В связи с развитием направления по облачным сервисам компания объявляет конкурс на следующие 
позиции (описание вакансий и условия представлены далее):  

• Разработчик back-end; 
• Разработчик front-end на базе Web-технологий; 
• Стажёр-разработчик. 

В случае заинтересованности, просим высылать резюме на электронный адрес pachin@barsum.ru. Для 
получения дополнительной информации обращайтесь по телефону (812) 449-17-00. 

 

Разработчик back-end 

Сферы деятельности 

• Инженер-программист, Программист C#, Программист Java 
• Разработка back-end для приложений в области Cloud Technologies и Big Data 

Требования: 

• Владение английским языком на базовом уровне 
• Высшее (неполное высшее) образование 
• Знание C#  
• Особо приветствуется Java, Scala 
• Практический опыт аналогичных работ будет преимуществом 
• Внимательность к деталям, системное мышление, чувство юмора 

Условия: 

• Бизнес-центр класса А по адресу Аптекарская набережная, 20 А 
• 10 минут от ст.м. Петроградская  
• Пятидневная рабочая неделя с 9.30 до 18.30 
• Оформление по ТК РФ 
• Испытательный срок – 3 месяца (заработная плата на испытательный срок от 30.000 руб.) 
• Заработная плата – по результатам испытательного срока 

  



Web-разработчик 

Сферы деятельности 

• Программист PHP 
• Разработка front-end для приложений в области Cloud Technologies и Big Data 

Требования: 

• Владение английским языком на базовом уровне 
• Высшее (неполное высшее) образование 
• Знание PHP, JS, CSS, HTML, T-SQL  
• Особо приветствуется Yii2, Bootstrap  
• Практический опыт аналогичных работ будет преимуществом 
• Внимательность к деталям, системное мышление, чувство юмора 

Условия: 

• Бизнес-центр класса А по адресу Аптекарская набережная, 20 А 
• 10 минут пешком от м. Петроградская  
• Пятидневная рабочая неделя с 9.30 до 18.30 
• Оформление по ТК РФ 
• Испытательный срок – 3 месяца (заработная плата на испытательный срок от 30.000 руб.) 
• Заработная плата – по результатам испытательного срока 

 

  



Стажёр-разработчик 

Сферы деятельности 

• Инженер-программист, Программист C#, Программист Java, Программист PHP, Разработчик 
• Участие в разработки приложений для Cloud Technologies, Big Data и распределённых вычислений 

(Hadoop) 
• Выполнение задач куратора стажировки 

Требования: 

• Владение английским языком на базовом уровне 
• Высшее (неполное высшее) образование 
• Хорошая обучаемость 
• Стремление развиваться в профессиональной области 

Условия: 

• Бизнес-центр класса А по адресу Аптекарская набережная, 20 А 
• 10 минут пешком от м. Петроградская  
• Неполный рабочий день по договорённости 
• Заработная плата –  по результатам собеседования  
• Оформление в штат по ТК РФ - по результатам стажировки 

 

 


