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35 000.00 руб. В месяц
ООО "Центр технологий виртуализации"
Информационные технологии, интернет, телеком
Опыт работы менее 2 лет

Информация
Название вакансии:

Java-Developer (Инженер-программист, java-разработчик)

Зарплата от:

35 000.00 руб. В месяц

График работы:

Полный рабочий день

Опыт работы:

Опыт работы менее 2 лет

Образование:

Неполное высшее

Краткое описание:

Ищем молодого энергичного разработчика, желающего развивать
области современных технологий виртуализации и облачных
вычислений.

Подробное описание:

Ищем самостоятельного, сильного разработчика в развивающуюс
компанию CloudPRO — провайдера облачных сервисов.
Предлагаем участие в интереснейшем проекте создания автоматизированной системы управлен
гетерогенными облачными вычислительными ресурсами. Задачи, которые ставятся перед
разрабатываемой системой – управление вычислительными ресурсами, биллинг ресурсов,
автоматизация управления географически распределенным облаком CloudPRO.
Вы будете работать на передовом фронте научно-исследовательской опытно-конструкторской
разработки, в «Лучшем инновационном предприятии стартапе» по версии торгово-промышленно
палаты города Новосибирска.
Мы предлагаем:
* Работу в опытном, дружном коллективе
* Большую ответственность и сложную задачу на 1 год и более, с дальнейшим плотным участием
проекте
* Возможность профессионального роста в актуальном для рынка направлении облачных вычисл
виртуализации
* Возможность обучения в IT-академии Сухорукова за счет компании
* Ценный, востребованный опыт работы с production системами виртуализации и облачной платф
* Возможность работы с высококлассным промышленным оборудованием для виртуализации и
облачных вычислений
* Google-style офис в бизнес-инкубаторе Центра Информационных Технологий Академпарка
* Чай, кофе, печенюшки входят в комплект
* з/п 30-40К и премии по результатам проекта (полгода, год)

Требования:
* Уверенное владение J2SE (сеть, БД)
* Уверенное владение nix-инструментарием
* Знание сетей
* Опыт промышленной разработки и/или наличие собственных проектов
* Развитые морально-волевые качества
* На собеседовании будет нужно писать код
Отлично подходят к этой вакансии:
* Опыт работы с полным стеком веб-технологий: J2EE, SQL, PHP, Yii, JS, jQuery и т.д.
* Опыт работы с системами виртуализации: VMWare, KVM, Xen и т. д.
* Опыт работы с облачными системами: CloudStack/OpenStack и т. д.
* Наличие коммитов в существующие открытые проекты, участие в GSoC

