
Работа в Нижнем | 5 вакансий в IT и Digital 
Окончил курсы? Набрался опыта? И готов двигаться дальше? Выбирай 
вакансию по плечу и прокачай свою карьеру! 
 
Подобрали 5 актуальных предложений для веб-разработчиков и начинающих 
интернет-маркетологов от нижегородских IT-компаний.  
За каждой вакансией закреплена анкета HiBrain - заполняйте её и ждите приглашения 
на собеседование! 

 

Младший интернет-маркетолог | Effective Technologies 
Команда Effective Technologies разрабатывает высоконагруженные IT-системы и 
сервисы, автоматизирует процессы, занимается разработкой ПО, мобильных 
приложений, облачных сервисов, создаёт прототипы и тестирует IT-системы. 
 

Обязанности: Ожидания: 

● подготовка, запуск и контроль 
рекламных кампаний; 

● контекстная реклама в Яндекс.Директ, 
Google Adwords; 

● таргет в социальных сетях; 
● поисковая оптимизация сайта (SEO); 
● знание инструментов веб-аналитики; 
● создание медиа-планов; 
● контроль платежей, начислений. 

● опыт работы от 1 года; 
● опыт с Google AdWords, 

Яндекс Директ; 
● знание Google Analytics, 

Яндекс.Метрика; 
● знание основ SEO; 
● системное/аналитическое 

мышление; 
● коммуникабельность. 

 



Преимуществом кандидата будет высшее образование маркетолога. В частности НИУ 
ВШЭ по направлениям маркетинга, бизнес-информатики, менеджмента. 
 
Подробнее о компании мы рассказывали в нашей статье. 
Заполняйте анкету на работу по ссылке. 

Верстальщик | Timebook 
Компания Timebook предлагает комплексное решение управления рабочим временем.        
На основе ML-алгоритмов система автоматизирует основные процессы       
бизнес-планирования, учёта рабочего времени, табелирования категорий персонала. 
 

Обязанности: Ожидания: 

● участие в 
веб-разработке 
клиентской 
части продукта 
timebook; 

● рефакторинг 
проблемных 
частей проекта. 

● опыт от 1 года; 
● знание JS ES6+; 
● CSS/SCSS, HTML5; 
● Flexbox/Grid; 
● система контроля версий Git; 
● браузерная вёрстка PixelPerfect из Figma; 
● понимание процессов рендеринга страниц; 
● основы Angular 2+ и Angular Material; 
● модульная/компонентная разработка. 

 
Преимуществом кандидата будут навыки Canvas / WebGL / SVG, Typescript, анимации, 
UI/UX дизайна. 
 
Заполняйте анкету на работу по ссылке. 

Веб-разработчик | МФИ Софт 
МФИ Софт — продуктовая компания полного цикла. Сотрудники компании 
разрабатывают полный спектр технических средств в сфере информационной 
безопасности в рамках страны. 
 

Обязанности: Ожидания: 

Реализация сложных интерфейсов в 
крупном проекте. Стек: ASP.NET MVC 
(.Net Framework/Core), C#. 

● опыт от 1 года; 
● уверенные знания C#, ASP.NET 

MVC (.Net Framework / Core). 

 
Преимуществом кандидата будет знание JS, jQuery, Vue.js, SQL, опыт работы с 
NoSQL. 
 
Подробнее о компании читайте в нашей статье. 

http://vk.com/@hi.brain-druzya-hibrain-effective-technologies
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOwtstxooMgb4oeb9OdmLEYbyzUPkhuUFrYR54WIig6cSogQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOwtstxooMgb4oeb9OdmLEYbyzUPkhuUFrYR54WIig6cSogQ/viewform
https://vk.com/@hi.brain-druzya-hibrain-mfi-soft


Заполняйте анкету на работу по ссылке. 

Веб-программист | Гарда Технологии 
Гарда Технологии — российский разработчик систем информационной и 
экономической безопасности. Наши заказчики – крупные российские компании и 
операторы сотовой связи. 
 

Обязанности: Ожидания: 

Участие в разработке 
программно-аппаратного 
комплекса класса NTA 
(Network Traffic Analysis) 
для выявления и 
расследования сетевых 
инцидентов. 

Frontend. 
● знание JS, представление jQuery; 
● желательно знание HTML / CSS, React, Angular, 

Vue. 
Backend. 

● знание C#, ASP.NET, ASP.NET Core; 
● представление о БД: Oracle, MySQL, Microsoft SQL 

Server, PostgreSQL, Clickhouse. 

 
Заполняйте анкету на работу по ссылке. 

UX/UI дизайнер | Orion Innovation  
Центр разработки Orion Innovation (ранее MERA) создаёт IT-решения для бизнеса. 
Международная корпорация специализируется на разработке ПО, дизайне 
интерфейсов и услугах цифровой трансформации. Более 4000 сотрудников компании 
работают в странах Европы, Северной Америки и Азии. 
 

Обязанности: Ожидания: 

Проектирование 
пользовательских 
сценариев и 
разработка и 
доработка 
дизайнов сайтов, 
приложений. 

● опыт в digital от 2 лет, обязательное наличие портфолио 
проектов; 

● навыки работы с инструментами веб-дизайна; 
● работа в команде, в режиме многозадачности; 
● адекватное отношение к критике, умение 

аргументированно отстоять свою позицию; 
● английский Intermediate; 
● ответственность; 
● стремление к самообучению. 

 
Заполняйте анкету на работу по ссылке. 

Сделайте первый шаг к новой карьере вместе с HiBrain. 
А актуальные курсе ищите на сайте hibrain.ru. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScofpsQwGgFl0dmdTnlmQtD12Pseoc7zePMfIAw21rg3n3opA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnMmPWs0QUi3H5QQD15R1KYdX3nlLgBD-03f65yfAuh0dOBQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi5qa4md5KfnS95svotsxP8ztcEUi53SRu1Ba0owx5oo9xVQ/viewform
http://hibrain.ru/


 


