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Источник вакансии

На протяжении 19 лет iTechArt занимается разработкой и тестированием приложений,
благодаря которым наши клиенты попадают в топ-рейтинги и завоевывают пользователей по
всему миру.
Наша работа это постоянное развитие, движение вперед. Поэтому вырасти из 300 человек до
2000, открыть офисы в 5 странах, стать лауреатами престижных наград Stevie, Inc. 5000,
Clutch.co далеко не предел.
Присоединяйся к команде и давай вместе ставить цели и добиваться высоких результатов!
О Python направлении в компании
Python направление появилось в компании в 2011 году. За 10 лет команда Python выросла в
прогрессивное коммьюнити. Сложные задачи, отсутствие легаси кода и живой продукт это то,
что нас объединяет.
Мы работаем с амбициозными американскими и западноевропейскими стартапами в разных
доменных областях: FinTech, PropTech, AdTech, HealthTech и e-commerce. Работая в
стартаперской атмосфере, мы отталкиваемся от роста и развития.
Сотрудник участник большой команды Remarkable People со всеми социальными гарантиями и
серьезным экспертным сообществом.
Стек задач будет включать:
Участие в полном цикле разработки программного обеспечения
Написание высококачественного кода на Python
Проведение code review
Общение напрямую с англоязычными заказчиками
Наши ожидания:
Ты уже более 1 года в веб-разработке
Работаешь с актуальными фреймворками: Flask, Django, aiohttp, Pyramid, Scrapy, Luigi,
Pachyderm, Jupyter, NumPy, Pandas
Разговорный английский язык не ниже Intermediate уровня. При этом ты хочешь
продолжать совершенствовать устную и письменную речь
Не знаешь слова стоп в своем профессиональном развитии и в курсе последних
технических достижений в области разработки на Python
Условия работы и приятные плюсы :
Наши офисы отличаются удобным расположением и находятся в центре города. Рабочие места

оборудованы столами-трансформерами, есть кухни и лаунж-зоны с кикером и PlayStation.
Кроме этого сотрудники iTechArt:
Занимаются английским на бесплатных курсах
Пользуются медицинской поддержкой
Принимают участие в конференциях и митапах, организованных компанией
Поддерживают себя в хорошей форме благодаря спортивной программе
Пользуются корпоративными дисконтами
Отдыхают на тимбилдингах и ярких праздниках для всей семьи
Присоединяйся к команде Remarkable People, и пусть работа приносит удовольствие!

Занятость: Частичная занятость
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано

Работодатель: iTechArt Group
Телефон: +375291571703
E-mail: yanina.kamianetskaya@itechart-group.com

Сферы деятельности
Информационные технологии, интернет, телеком
Web мастер
Посмотреть все вакансии по запросу "Python Developer (Vitebsk)"
Посмотреть все вакансии в Витебске

