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Вакансия - Ведущий архитектор в Екатеринбурге
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Размещено: 30 апр. 2021 г.
Зарплата: от 50 000 руб.
Источник вакансии

Приглашаем в свою команду Ведущего архитектора
Институт проектирования, архитектуры и дизайна является генеральным проектировщиком
объектов различного функционального назначения: от жилых комплексов и бизнес-центров до
объектов легкой промышленности.
В нашей команде более 130 профессионалов, в том числе архитекторы, конструкторы,
специалисты по проектированию инженерных сетей и генерального плана. И да, мы работаем в
BIM.
Компания работает на рынке с 2009 года.
Наши объекты: Екатеринбург - квартал 11, 12 мкр. Академический, Конгресс-холл, застройка
Южные кварталы ; Москва - ЖК Life Варшавское; и ряд других.
Наш сайт: www.inpad.ru
Наш инстаграм: www.instagram.com/inpad.ru
Чем предстоит заниматься:
Разработка проектной и рабочей документации раздела АР, ОДИ - жилье, торговые,
логистические и техно-торговые центры
Выполнение архитектурных расчетов
Разработка узлов
Принятие технических решений, согласование принятых решений со специалистами
смежных разделов
Сопровождение объектов при прохождении экспертизы
Наши ожидания:
Профильное оконченное высшее образование
Желание развиваться по специальности, готовность работы в команде
Владение прикладными и специализированными программами (Revit, Солярис)
Опыт работы не менее 3х лет
Мы предлагаем:
Интересные задачи, опыт индивидуальной и групповой работы над проектами
Крутой уровень BIM по инженерным сетям в городе
Полную занятость + гибкий график работы: мы работаем на результат, а не на время

Достойную официальную заработную плату
Оформление в соответствии с ТК РФ
Наши преимущества:
Современный, большой офис в центре города и мощные компьютеры
Штат квалифицированных специалистов, с которыми можно и нужно консультироваться
Возможности для развития, профессионального и карьерного роста (интересные проекты,
оплата корпоративного обучения, участие в конференциях)
Благодаря собственной BIM-команде и программистам мы научим Вас работать (или
поможем поднять уровень работы) с BIM-моделированием
Корпоративные праздники (после победы над КОВИДом), спортивные мероприятия и
поддержка инициатив
Станьте частью нашей Команды!

Занятость: Частичная занятость
Опыт работы: От 3 лет
Образование: Не указано

Работодатель: Ин-т проектирования, архитектуры и дизайна (ИНПАД)
E-mail: hr@inpad.ru

Сферы деятельности
Строительство, недвижимость
Проектирование, Архитектура
Посмотреть все вакансии по запросу "Ведущий архитектор"
Посмотреть все вакансии в Екатеринбурге

