Senior Java Developer (automobile manufacture
project)
T-Systems RUS
Код вакансии:
Страна:
Местоположение:
Регион:
Выберите тип занятости:
Job Level:
Требуемые языки:
Требуемый опыт работы:

103893
Россия
Saint Petersburg
St. Petersburg
Полная занятость - постоянный контракт
Профессионал
Английский
3-5 лет

Описание работы
<br>Наша компания совместно с крупными немецким автопроизводителем предлагает
принять участие амбициозным Lead/Senior Java разработчикам в разработке новых
решений автомобильной сфере. Мы работает в IoT и Sales кластерах. <br>Текущий
проект разрабатывает новую систему управления заказами машин и мотоциклов
крумного немецкого автопроизводителя как для внутренних сотрудников мюнхенского
концерна так и для внешних заказчиков. Задача - разработать современный и удобный
интерфейс, позволяющий разным группам пользователей создавать заказы и управлять
ими, а также поддерживать клиентов на протяжении всего цикла - от заказа до
получения готового транспорта. Приложение имеет микросервисную архитектуру и будет
интегрироваться с более чем 50 внешними системами. <br> Технологии:
Backend: Java EE7;
Frontend: Angular;
Environment: OpenShift cloud.
<br> <br> Обязанности: <br>- Разработка функционала; <br>- Code review; <br>- Участие
в разработке технических и архитектурных решений.

квалификации
<br> Требования: <br>- Опыт работы со стеком Java EE (EJB, CDI, REST), Spring;
- Понимание основных архитектурных концепций SOA и Microservices;- Опыт работы с
Java EE;- Опыт работы с облачными окружениями (OpenShift) будет плюсом.

T-Systems RUS
<br> <br> Компания T-Systems входит в немецкую телекоммуникационную группу
Deutsche Telekom. Подразделения T-Systems расположены более чем в 20 странах,
а штат сотрудников насчитывает 50 000 человек. Российский центр разработки и
поддержки ПО существует с 1995 года и реализует сложные проекты для крупных
европейских заказчиков, среди которых T-Mobile, Daimler, Volkswagen, DHL и другие.

Ваш шанс
<br> Преимущества:

Интересные проекты;
Белая заработная плата;
Современный комфортабельный офис в центре города;
Гибкий график работы;
Дружная команда единомышленников;
ДМС со стоматологией;
Семейный врач в офисе;
Уютные зоны отдыха: кофе и чай 24/7, спортивная комната;
Командировки в Европу;
Корпоративное обучение;
Курсы иностранных языков: немецкий, английский;
Футбольная команда;
Широкие возможности для реализации.

контакт
T-Systems RUS
Deutsche Telekom Services Europe
myhr_recruitment@telekom.com

