
 

Название 

вакансии 
Младший программист PHP 

ООО timeweb 

Адрес 
Санкт-Петербург, м. Московские ворота, ул. 

Заставская 22А 

Адрес сайта http://timeweb.com/ru/ 

Основной вид деятельности работодателя 

Хостинговый провайдер  

Требуемый опыт 

работы 
1 год 

Тип занятости полная 

Подходящие 

специальности 

или факультеты 

Факультет информационных систем и технологий (ИСиТ); 

Факультет "Инфокоммуникационных сетей и систем"  

Обязанности 

• Участие в разработке новых больших и сложных продуктов 

компании (панели управления услугами компании); 

• Работа в команде с бэкэнд, фрондэнд разработчиками и 

верстальщиками; 

• Использование современных фреймворков и решений; 

• Разработка Single Page Applications (frontend мы пишем с 

использованием es6, Backbone, Marionette.js и pjax); 

• Разработка через тестирование. Мы покрываем весь код тестами 

(Codeception); 

• Использование пакетных менеджеров и зависимостей для 

библиотек (composer); 

• Использование Continuous integration в работе; 

• Участие в сообществе и разработке открытых используемых 

нами библиотек. 

Требования 

• Уверенные знания php; 

• Знание ООП; 

• Знание MySQL; 

• Понимание стандартов документирования кода и умение 

документировать собственный код. 

Для Вас будет преимуществом: 

• Опыт работы с одним из следующих PHP-фреймворком: Yii2, 

Symfony, Laravel; 

 • Опыт разработки в команде; 

• Знание git, svn; 

• Опыт применения паттернов проектирования; 

• Знание NoSQL хранилищ данных. 

Условия 

• Возможность выбирать начало рабочего дня (с 9.00 или с 10.00) 

• Официальное трудоустройство и белая заработная плата 

• Полная занятость, 8-часовой рабочий день 5 дней в неделю 

• Комфортное рабочее место, 2 монитора по 22`` 

• Своя библиотека технической литературы 

• Уютный и просторный офис в 10 минутах ходьбы от ст. м. 

Московские ворота 

• Кухня с вкусными сортами чая и кофе машиной, комната 



отдыха с настольным теннисом и турником 

• Бесплатное питание 

Отозваться на вакансию:  Если вас заинтересовала данная вакансия, заполните резюме 

на сайте университета, в разделе «Карьера» https://www.sut.ru/kariera/vakancii. В резюме 

обязательно укажите название вакансии и наименование работодателя. Обратите 

внимание на тип занятости (полная занятость, неполная, гибкий график) и на 

предложенный размер заработной платы. 


