
 

 
 
 

 

Компания VEPRO с 1981 года занимается интеллектуальными, надежными и инновационными IT-решениями в области 
медицинской техники. Наша компания разрабатывает, реализует и поддерживает по всему миру информационно-
технологические системы (VIS/RIS), цифровые системы передачи и архивации изображений (PACS), электронные 
медицинские карты (VHP). Совместно с нашими международными партнерами по сбыту мы продолжим следовать 
своим курсом на успешный рост и в будущем. Растите с нами!  
 

Для нашего представительства в Москве или Пфунгштадте мы в срочном порядке ищем  
 

разработчик ПО (м/ж)  
 

Цели вакансии 
 

Будучи разработчиком ПО, Вы ежедневно будете вносить свой вклад в 
дальнейшее успешное развитие наших инновационных и распределенных систем 
на платформе Web и .NET/Silverlight. 
 

Ваши задачи 
 

 Реализация и расширение амбициозных программных решений под ОС 
Windows 

 Решение комплексных, амбициозных и интересных задач, возникающих при 
программировании 

 Документирование и тестирование нового функционала 

 Обслуживание существующих программных решений 

 Разработка концепций решений в программно-технической сфере  

 Создание программной архитектуры веб-портала и активное участие в его 
работе 

 

Ваш профиль 
 

 Законченное высшее образование в области информатики или аналогичной 
дисциплины с четкой специализацией по ПО. 

 Подтверждаемый опыт в объектно-ориентированном программировании на 
C++ и C# (.NET / Silverlight) 

 Уверенное пользование HTML, Javascript, JQuery / -Mobile 

 Опыт разработки приложений для мобильных устройств 

 Желательно знание серверных технологий IIS и REST 

 Обширные знания в области баз данных (SQL), Backend-разработки и 
распределенных и высокодоступных систем 

 Опыт использования HL7 и DICOM будет Вашим преимуществом  

 Хорошие знания письменного и устного немецкого и английского языка 

 Увлеченность, работоспособность и удовольствие от самостоятельной 
работы  

 

Ваши ожидания   
 

После знакомства с системой работы Вы вскоре будете наделены полномочиями 
и получать амбициозные и перспективные задачи, и на условиях сдельной 
оплаты труда работать в окружении, нацеленном на конечный результат. Вас 
ожидает приятная рабочая атмосфера в дружеском, динамичном коллективе.  
 

Если Вам интересно принять активное участие в становлении нашей компании, 
то будем рады получить от Вас резюме на немецком или английском языке с 

указанием желаемой зарплаты и срока возможного начала работы на e-Mail: 
veprorussiajobs@vepro.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ООО "ВЕПРО" Россия 

Верейская Плаза II 
Улица Верейская 17, офис 721 
121357 Москва 
 
Телефон +7 499 995-04-30 

 
 
 
 
VEPRO AG Германия 

Max-Planck-Straße 1-3 
64319 Pfungstadt 
 

Телефон +49 (0) 6157-800 600 
www.vepro.com  

 

 

mailto:veprorussiajobs@vepro.com
http://www.vepro.com/

