Заявка по набору персонала
Закрытое акционерное общество «Инновационный центр «Бирюч»
(полное название компании/организации)
Всем кандидатам Компания гарантирует полное соблюдение трудового
законодательства. Работа в г. Алексеевка Белгородской области - комфортабельные
условия труда в новейшей лаборатории, расположенной в экологически чистом
природном районе, оснащенной уникальным современным оборудованием. Мы
оказываем содействие в поиске жилья и обустройстве на новом месте. Развитая
инфраструктура: детский сад, школа, медицинский центр, тренажерный зал.

1.
2.
3.
4.

Вакансия
Отдел/подразделение
График работы
Основные обязанности

Инженер-электроник

Пятидневная рабочая неделя, с 8.00 до 17.00
Разработка электронных аналоговых и цифровых схем,
разработка топологии плат в системах
автоматизированного проектирования, оформление
документации на печатную плату.
Сопровождение изготовления печатных плат и
монтажа. Разработка конструктивных элементов
приборов.
Написание
программ
для
микроконтроллеров.
Макетирование устройств, отладка, монтажные работы.
Проведение испытаний приборов.
5. Перспективы карьерного Есть (повышение категории, перспектива возглавить
роста
проект, группу)
6. Размер
заработной Обсуждается по результатам собеседования в
платы
зависимости от компетенций и опыта
7. Интересующие
специальности
студента/выпускника
8. Уровень
 Законченное высшее
образования/опыта
 1-2 года после окончания вуза
9. Необходимые умения и Опыт завершенных разработок, сопровождение
навыки
изделий в производстве.
Опыт разработки программ для микроконтроллеров,
цифровых и аналоговых измерительных электрических
схем.
Знание современной электронной элементной базы.
Знание действующей нормативной документации в
области разработки и постановки на производство
электронных устройств.
10. Контактное лицо
 Полетаева Светлана Александровна
 Заместитель генерального директора по подбору
и обучению персонала
11. Контакты
 Телефон, e-mail, сайт
 +7 910 221 91 07
 s.poletaeva@brc.efko.ru
 http://biruch.ru

12. Адрес
компании/подразделения

Белгородская обл., с. Малобыково, ул. Белая
Вежа, д. 1
Телефон: 8 (4722) 777-192

1.
2.
3.
4.

Вакансия
Отдел/подразделение
График работы
Основные обязанности

Инженер-конструктор

Пятидневная рабочая неделя, с 8.00 до 17.00
Разработка, оформление, учет комплектов
конструкторской документации на электронные
приборы.
Подготовка производства.
Сопровождение производства.
Проведение авторского надзора, оформление отчетов.
5. Перспективы карьерного Есть (повышение категории, перспектива возглавить
роста
проект, группу)
6. Размер
заработной Обсуждается по результатам собеседования в
платы
зависимости от компетенций и опыта
7. Интересующие
специальности
студента/выпускника
8. Уровень
 Законченное высшее
образования/опыта
 1-2 года после окончания вуза
9. Необходимые умения и Знание технологий машиностроения,
навыки
металлообработки.
Знание технологий приборостроения, электроники.
Желателен опыт конструирования электронной
аппаратуры.
Опыт работы с производством (механика,
электроника).
Знание нормативной базы РФ в части конструкторской
и технологической документации.
Знание современных САПР.
10. Контактное лицо
 Полетаева Светлана Александровна
 Заместитель генерального директора по подбору
и обучению персонала
11. Контакты
 Телефон, e-mail, сайт
 +7 910 221 91 07
 s.poletaeva@brc.efko.ru
 http://biruch.ru
12. Адрес
Белгородская обл., с. Малобыково, ул. Белая
компании/подразделения
Вежа, д. 1
Телефон: 8 (4722) 777-192

1.
2.
3.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

Вакансия
Отдел/подразделение
График работы
Основные обязанности

Инженер-физик

Пятидневная рабочая неделя, с 8.00 до 17.00
Численное моделирование электромагнитных полей и
газодинамических процессов в приборах газового
анализа.
Перспективы карьерного Есть (повышение категории, перспектива возглавить
роста
проект, группу)
Размер
заработной Обсуждается по результатам собеседования в
платы
зависимости от компетенций и опыта
Интересующие
специальности
студента/выпускника
Уровень
 Законченное высшее
образования/опыта
 1-2 года после окончания вуза
Необходимые умения и Навыки программирования.
навыки
Знание численных методов.
Практический опыт работы с прикладными пакетами
(ComSol, Ansys, Mathematics, пре- и постпроцессорами
и подобными пакетами) желателен.
Контактное лицо
 Полетаева Светлана Александровна
 Заместитель генерального директора по подбору
и обучению персонала
Контакты
 Телефон, e-mail, сайт
 +7 910 221 91 07
 s.poletaeva@brc.efko.ru
 http://biruch.ru
Адрес
Белгородская обл., с. Малобыково, ул. Белая
компании/подразделения
Вежа, д. 1
Телефон: 8 (4722) 777-192

1.
2.
3.
22.

23.
24.
25.

26.
27.

28.

29.

30.

Вакансия
Отдел/подразделение
График работы
Основные обязанности

Математик-программист

Пятидневная рабочая неделя, с 8.00 до 17.00
Разработка программного обеспечения на языке С++
для платформы Windows.
Разработка программного обеспечения для платформ
iOS, Android.
Разработка обмена данными посредством USB, IrDA,
Biuetooth, TCP/IP.
Визуализация и математическая обработка массивов
данных, цифровая обработка сигналов.
Проектирование интерфейсов пользователей.
Перспективы карьерного Есть (повышение категории, перспектива возглавить
роста
проект, группу)
Размер
заработной Обсуждается по результатам собеседования в
платы
зависимости от компетенций и опыта
Интересующие
специальности
студента/выпускника
Уровень
 Законченное высшее
образования/опыта
 1-2 года после окончания вуза
Необходимые умения и Опыт программирования в Microsoft Visual C++.
навыки
Знание библиотек STL, Boots, MFC и т.д.
Знание архитектуры Windows и WinAPI.
Желательно знание Ассемблера х86х64.
Умение работать с WDK, написание драйверов для
устройств.
Опыт разработки приложений для iOS, Android.
Контактное лицо
 Полетаева Светлана Александровна
 Заместитель генерального директора по подбору
и обучению персонала
Контакты
 Телефон, e-mail, сайт
 +7 910 221 91 07
 s.poletaeva@brc.efko.ru
 http://biruch.ru
Адрес
Белгородская обл., с. Малобыково, ул. Белая
компании/подразделения
Вежа, д. 1
Телефон: 8 (4722) 777-192

1.
2.
3.
31.

32.
33.
34.

35.
36.

37.

38.

39.

Вакансия
Отдел/подразделение
График работы
Основные обязанности

Руководитель проекта

Пятидневная рабочая неделя, с 8.00 до 17.00
Руководство группой сотрудников.
Планирование работ, контроль их исполнения.
Подготовка, согласование и оформление договоров.
Взаимодействие с контролирующими органами,
внешними заказчиками и поставщиками
комплектующих.
Перспективы карьерного Есть
роста
Размер
заработной Обсуждается по результатам собеседования в
платы
зависимости от компетенций и опыта
Интересующие
специальности
студента/выпускника
Уровень
 Законченное высшее
образования/опыта
 1-2 года после окончания вуза
Необходимые умения и Понимание физики и принципов работы приборов
навыки
газового анализа.
Знания в области проектирования, конструирования
электронных приборов.
Опыт руководящей работы.
Контактное лицо
 Полетаева Светлана Александровна
 Заместитель генерального директора по подбору
и обучению персонала
Контакты
 Телефон, e-mail, сайт
 +7 910 221 91 07
 s.poletaeva@brc.efko.ru
 http://biruch.ru
Адрес
Белгородская обл., с. Малобыково, ул. Белая
компании/подразделения
Вежа, д. 1
Телефон: 8 (4722) 777-192

