QA engineer
Группа компаний "Марвел-Дистрибуция", один из крупнейших широкопрофильных
IT-дистрибуторов на территории России и стран СНГ, приглашает на работу QA
engineer.
Успех "Марвел-Дистрибуции" - заслуга трудолюбивых, постоянно развивающихся
профессионалов, которые позволяют быть лучшими в своей сфере.
Задачи:









Создание и поддержание в актуальном состоянии тест-планов;
Тестирование сторонних API, интеграционных сервисов и пользовательского
интерфейса приложений;
Выполнение функционального, интеграционного, регрессионного и
исследовательского тестирования;
Анализ результатов тестирования и постановка задач на доработку/исправление
найденных недочѐтов;
Создание сценариев тестирования с учѐтом негативных сценариев использования;
Работа в команде с аналитиками и разработчиками с целью создания полноценных
сценариев тестирования и минимизации числа ошибок при разработке;
Поиск, локализация и устранение обнаруженных ошибок с последующей постановкой
задач на доработку функционала приложений;
Техническая поддержка сотрудников в рамках бизнес-процессов всей цепочки
интегрированных систем, устранение ошибок, вызванных сбоями в работе
приложений.

Наши ожидания:










Высшее техническое образование (возможно студенты последних курсов);
Опыт WEB тестирования от 1 года;
Опыт работы с баг-трекинговыми системами (используем JIRA);
Опыт работы с серверным API;
Знание SQL на уровне написания простых запросов;
Умение работать и применять инструменты WebTools, Postman и Swagger;
Опыт работы с JSON и XML;
Опыт разработки тестовой документации будет являться преимуществом;
Аналитическое мышление, системный подход к решению задач, умение работать в
команде, склонность к самообразованию, усидчивость, внимательность.

Условия:







Работу в крупной дистрибуторской компании, занимающей лидирующие позиции на
рынке;
Высокий уровень профессионального и корпоративного взаимодействия;
Конкурентную заработную плату по результатам собеседования;
Расширенный компенсационный пакет. Скидки на продукцию партнеров компании;
Официальное трудоустройство с первого рабочего дня в соответствии с ТК РФ;
Дистанционный формат работы в графике 5/2 с 9.30 до 18.30.

Направляйте ваше резюме n.atushkina@marvel.ru
WhatsApp/ Telegram +7 926 639-60-30

Специалист производства (инженер сборочного производства)
Группа компаний «Марвел-Дистрибуция, один из крупнейших широкопрофильных
IT-дистрибуторов на территории России и стран СНГ, приглашает на работу
специалиста производства (инженера сборочного производства).
Успех "Марвел-Дистрибуции" – заслуга талантливых, постоянно развивающихся
профессионалов, которые позволяют быть лучшими в своей сфере.
Задачи:





Участие в отправке изделий;
Участие в приеме и хранение сырья, расходников и средств производства;
Сборка изделий, включая прошивку и проверку;
Участие в складском учете в части подачи данных.

Наши ожидания:










Среднее техническое (ИТ, радиотехника, электротехника, АСУ);
Английский технический;
Продвинутый пользователь MS Excel, навык работы с системами автоматизации;
Опыт администрирования ЛВС (Локально вычислительных сетей);
Опыт работы с сетевым и серверным оборудованием;
Общее представление о ЕСКД и ЕСТД;
Навык выполнения ручных сборочных и пуско-наладочных операций средств ВТ
(вычислительной техники);
Знания скриптовых языков программирования, опыт работы с ленточными
библиотеками, FC и FCOE коммутаторами Brocade (желательно);
Опыт администрирования серверов и СХД.

Мы предлагаем:









Работу в крупной дистрибуторской компании, занимающей лидирующие позиции на
рынке;
Работу с известными и надежными партнерами;
Высокий уровень профессионального и корпоративного взаимодействия;
Конкурентную заработную плату по результатам собеседования;
Расширенный компенсационный пакет, скидки на продукцию партнеров компании;
Официальное трудоустройство с первого рабочего дня;
График работы: 5/2 (с 09.30 до 18.30);
Уютный офис в шаговой доступности от м. Фрунзенская.

Направляйте ваше резюме n.atushkina@marvel.ru
WhatsApp/ Telegram +7 926 639-60-30

Стажѐр-разработчик BI
Группа компаний "Марвел-Дистрибуция", один из крупнейших широкопрофильных
IT-дистрибуторов на территории России и стран СНГ, приглашает на работу
стажера-разработчика BI (QlikSense).
Успех "Марвел-Дистрибуции" – заслуга талантливых, постоянно развивающихся
профессионалов, которые позволяют Компании быть лучшей в своей сфере.
Задачи:
 Участвовать в проектах построения единой системы отчетности RHD (Reporting Help
Desk) в качестве BI-разработчика;
 Проектировать и развивать функционал ETL/DWH;
 Разработать дашборды в BI системе QlikSense для управленческой отчетности разного
уровня;
 Взаимодействовать с руководителями подразделений и разработчиками.
Наши ожидания:
Студент последнего курса или выпускник с
техническим/математическим/экономическим образованием;
 Желателен опыт работы с QlikSense;
 Знаком с разработкой, агрегацией и анализом больших массивов данных из
разрозненных источников.


Мы предлагаем:
Работу в крупной дистрибуторской компании, занимающей лидирующие позиции на
рынке;
 Конкурентную заработную плату по результатам собеседования;
 Официальное трудоустройство с первого рабочего дня;
 График работы: 5/2 (с 09.30 до 18.30);
 Уютный офис в шаговой доступности от м. Фрунзенская.


Ключевые навыки
SQL
Анализ данных
BI
Qlik

Направляйте ваше резюме n.atushkina@marvel.ru
WhatsApp/ Telegram +7 926 639-60-30

Технический писатель
Группа компаний «Марвел-Дистрибуция, один из крупнейших широкопрофильных
IT-дистрибуторов на территории России и стран СНГ, приглашает на работу
технического писателя.
Успех "Марвел-Дистрибуции" – заслуга талантливых, постоянно развивающихся
профессионалов, которые позволяют быть лучшими в своей сфере.
Задачи:





Разработка конструкторской, проектной и эксплуатационной документации в
соответствии с требованиями ГОСТ ЕСКД и ЕСПД (ГОСТ 2, ГОСТ 19, ГОСТ 34) и
поддержка документации в актуальном состоянии;
Взаимодействие с органами по Сертификации;
Взаимодействие с внутренними подразделениями и подрядными проектными и
производственными организациями.

Наши ожидания:











Высшее образование (техническое);
Английский технический (технический);
Продвинутый пользователь MS Excel, MS Visio, AutoCad (желательно), навык работы с
системами автоматизации;
Опыт проведения или участия в опытно-конструкторских работах (ОКР);
Знание требований ГОСТ ЕСКД и ЕСПД (ГОСТ 2, ГОСТ 19, ГОСТ 34)
Опыт создания и практического применения ТУ, программ и методик испытаний для
изделий и АПК (Аппаратно Программных Комплексов);
Опыт взаимодействия со сборочным производством (включая разработку сборочных
инструкций крупноузловой сборки);
Умение работать с оригинальной документацией импортных производителей,
создавать, редактировать, иллюстрировать и адаптировать технический материал;
Орфографическая и стилистическая грамотность;
Общее понимание современных технологий и применения серверов, систем хранения и
сетевого оборудования, включая знакомство с конфигурациями оборудования.

Мы предлагаем:









Работу в крупной дистрибуторской компании, занимающей лидирующие позиции на
рынке;
Работу с известными и надежными партнерами;
Высокий уровень профессионального и корпоративного взаимодействия;
Конкурентную заработную плату по результатам собеседования;
Расширенный компенсационный пакет, скидки на продукцию партнеров компании;
Официальное трудоустройство с первого рабочего дня;
График работы: 5/2 (с 09.30 до 18.30);
Уютный офис в шаговой доступности от м. Фрунзенская.

Направляйте ваше резюме n.atushkina@marvel.ru
WhatsApp/ Telegram +7 926 639-60-30

