Название
вакансии

Младший BackEnd-разработчик

DIS Group
Адрес:

125284, г. Москва, Ленинградский проспект, 31А,
строение 1, 6 этаж Бизнес-центр «МонАрх»

Адрес сайта:

https://dis-group.ru/

Основной вид деятельности работодателя
DIS Group создана в России, в 2005 году, офисы находятся в таких
городах, как Санкт-Петербург, Иркутск, Астрахань, головной офис
находится в г. Москва, а также компания имеет представительство
в Казахстане. Компания является частью мирового холдинга Aman
Group, головной офис которого находится в Израиле,
представительства - в Великобритании, Польше, России и ряде
других стран.DIS Group предлагает решения в области управления
данными, бизнес-аналитики, защиты информации на базе
технологий признанных мировых л идеров: Informatica, NICE
Actimize и других. А также DIS GROUP проводит консалтинг и
внедрение проектов по данным направлениям.\nНам доверяют
крупнейшие компании России и СНГ, из различных отраслей:
Сбербанк России, Банк Тинькофф, Альфа-Банк, Банк ВТБ,
Райффайзен Банк, Банк Открытие, Народный банк Казахстана,
ВымпелКом, TELE2, МегаФон, Северсталь, Тандер (торговая сеть
«Магнит»), Роснефть, Аэрофлот, S7 Airlines и другие.
Требуемый опыт работы:
Тип занятости:
Подходящие специальности
или факультеты:

Не требуется
полная занятость
ИКСС, РТС, ИСиТ

Обязанности:

- Разработка нового функционала приложения KMS LightHouse в
соответствие с функциональным дизайном и техническими
заданиями.
- Поддержка текущей разработки.
- Подготовка технической документации.
Важно: Наша компания обеспечит все необходимое обучение по
используемым технологиям и решениям (мы являемся
сертифицированным учебным центром).

Требования:

Hard skills:
- Знание и понимание принципов ООП, шаблонов проектирования,
построения архитектуры приложения.
- Знание языков (и/или): Java/Javascript (Node.js).REST, JSON,
OpenAPi.\nЗнание SQL и опыт работы с СУБД (например:
MySQL, PostgreSQL, Oracle, MSSQL).
- Навыки работы/настройки конфигурации: Tomcat, веб-серверов
Nginx/Apache\n(базовые задачи).
- Умение работать с системой контроля версий Git, Unix –
системами.

Soft skills:
- Навыки командного игрока.
- Аналитический склад ума.
- Организованность.
- Любовь к IT

Условия:

- Работу в «белой» компании.
- Уровень заработной платы определяется с учетом пожеланий
успешных кандидатов.
- Оформление в соответствие с ТК РФ.
- Премии по результатам работы.
- Компенсация мобильной связи.
- ДМС со стоматологией после испытательного срока.
- Возможность карьерного и профессионального роста.
- Регулярное внешнее и внутреннее обучение, курсы.

Дополнительная информация:

Имеется тестовое задание

Отозваться на вакансию:

alexey_g@dis-group.ru

Если вас заинтересовала данная вакансия, вы также можете направить резюме в отдел по
работе предприятиями СПбГУТ, e-mail: resume@spbgut.ru В резюме укажите интересующую
вакансию и наименование работодателя.

