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Ein Aufschlag, den der Gegner nicht abwehren kann und der
direkt zum Punkterfolg führt. 

Vom Start weg 
auf Sieg spielen.
Hochschulabsolventen
(m/w) der Informatik und
technisch-naturwissen-
schaftlicher Studiengänge

T-Systems ist entstanden aus Tochtergesellschaften und Konzerneinheiten
der Deutschen Telekom AG und dem debis Systemhaus Joint Venture. Als
zweitgrößtes E-Business-Systemhaus Europas bietet T-Systems die weltweit
einzigartige Konvergenz von Informations- und Telekommunikationstechnologie.

Sie haben Ihr Studium erfolgreich abgeschlossen und stecken jetzt voller
Tatendrang? Dann zeigen Sie uns, was Sie können – wir suchen

Hochschulabsolventen (m/w) der Informatik und technisch-
naturwissenschaftlicher Studiengänge

In unseren motivierten Teams entwickeln Sie anspruchsvolle Software und
lernen dabei „on the job“ alle Phasen der qualifizierten Projektarbeit kennen:
vom Design über die Realisierung bis hin zur Integration und Optimierung.
Dabei profitieren Sie von unserem Know-how und haben die besten Chancen,
sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln – auch international.

Idealerweise haben Sie schon erste Entwicklungserfahrungen, auf jeden Fall
aber das nötige IT-Basiswissen. Sie denken analytisch, können sich schnell in
komplexe Zusammenhänge einarbeiten und finden auch für schwierige Auf-
gaben gerne einfache Lösungen. Persönlich sind Sie flexibel, aufgeschlossen,
belastbar und arbeiten gerne im Team.

Interessiert? Dann schicken Sie uns am besten gleich Ihre überzeugende
Bewerbung – gerne auch per E-Mail (W.Meier@t-systems.com). Vorab-
informationen erhalten Sie im Internet oder unter Telefon 0 61 51/8 20-16 00. 

Join the Team

T-Systems GEI GmbH
Wolfgang Meier 
Goebelstraße 1–3
64293 Darmstadt

www.t-systems.com/jobs
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Perspektive
Wir sind weltweit Marktführer 
im Bereich innovativer Pneuma-
tik-Produkte und ständig auf der 
Suche nach neuen Ideen und
Wegen. Lernbereite, kompetente
und einsatzfreudige Mitarbeiter
sind unser erfolgreiches Kapital.
Unter Perspektive verstehen wir
nicht nur Aufstiegsmöglichkeiten,
sondern vor allem Kompetenz-
erweiterung.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit
für Praktika und Diplomarbeiten
oder den Direkteinstieg in eine
abwechslungsreiche Tätigkeit. Ihr
Ansprechpartner ist Steffen Schmid
unter Tel. 0 61 03/ 402 - 225 oder
schmid.steffen@smc-pneumatik.de.
Wir freuen uns auf Sie.

SMC: Der Marktführer – weltweit

SMC Pneumatik GmbH
Personalabteilung
Boschring 13-15, D-63329 Egelsbach
Tel. 0 61 03/402-225, Fax 0 61 03/402-139
www.smc-pneumatik.de



Frankfurt • Hamburg • Konstanz • Genève • St.Gallen • Zürich • Zug             www.namics.com

Praktikant/in für Bereiche Consulting
und Software-Engineering [mind 3 Monate]

Ihre Aufgabe: Sie unterstützen unsere Senior Consultants in

Kundenprojekten von der Konzeptionsphase bis zur Umsetzung. Ihr

Interesse an den Neuen Medien motiviert Sie, selbständig Aufgaben

aus E-Business-Projekten für bestehende und potentielle Kunden ver-

schiedenster Wirtschaftsbereiche umzusetzen. 

Ihr Profil: Idealerweise verfügen Sie über ein abgeschlossenes

Grundstudium in BWL, Wirtschaftsingenieurwesen oder

Wirtschaftsinformatik. Ihre selbständige Arbeitsweise und Freude an

neuen Herausforderungen macht Sie zu einer willkommenen

Ergänzung unseres Teams.

namics ist der führende Professional

Internet Services Anbieter der Schweiz.

Dank unserer interdisziplinären

Teamorganisation verbinden wir die drei

Kernkompetenzen Consulting, Design und

Technology zu einem hochwertigen

Dienstleistungspaket für innovative und

integrierte eBusiness-Lösungen.

Sind Sie interessiert? Dann nehmen Sie

noch heute mit uns Kontakt auf!

Weitere Infos und Ihre Bewerbung unter

http://career.namics.com

Elke Schreckenbach

namics (deutschland) ag

Kaiserstrasse 56

60329 Frankfurt am Main

Telefon [069] 36 50 59 0

elke.schreckenbach@namics.com

namics sucht eDynamics
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FIRMEN- UND

HOMEPAGEVERZEICHNIS

FIRMEN- UND

HOMEPAGEVERZEICHNIS

DYCKERHOFF ZEMENT GMBH
BIEBRICHER STR. 69
65203 WIESBADEN

www.dyckerhoff.de

BLECHWARENFABRIK LIMBURG GMBH

www.blechwaren-limburg.de

STIFTSTRASSE 2
65549 LIMBURG

SAP SYSTEMS INTEGRATION AG
NEUE BERGSTRASSE 9-13
64665 ALSBACH-HÄHNLEIN

www.sap-si.com

NAMICS (DEUTSCHLAND) AG

www.namics.com

KAISERSTR. 56
60329 FRANKFURT

www.rwesolutions.com

RWE SOLUTIONS AG
GUIOLLETTSTR.

60325 FRANKFURT

SICK AG

SEBASTIAN-KNEIPP-STR. 1
79183 WALDKIRCH

www.sick.de



HEIDELBERGER ZEMENT AG

www.hzag.de

BERLINER STR. 6
69120 HEIDELBERG

EDAG ENGINEERING + DESIGN AG

www.edag.de

REESBERGSTR. 1
36039 FULDA

www.vodafone-karriere.de

VODAFONE D2 GMBH
AM SEESTERN 1

40547 DÜSSELDORF

CEGELEC ANLAGEN- UND AUTOMATISIERUNGS-
TECHNIK GMBH & CO.KG
GOLDSTEINSTRASSE 238

60528 FRANKFURT

www.cegelec.de

SMC PNEUMATIK GMBH
BOSCHRING 13-15

D-63329 EGELSBACH

www.smc-pneumatik.de

T-SYSTEMS ITS GMBH

FRANKFURTER STR. 27
65760 ESCHBORN

www.t-systems.de

SIEMENS AG

RÖDELHEIMER LANDSTRASSE 5-9
60487 FRANKFURT

www.siemens.de/career

MAY & CHRISTE GMBH

HAUPTSTR. 204
63814 MAINASCHAFF

www.maychriste.com
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Hier finden Sie Informationen zu verschiedenen Hochschulpublikationen

In Berufssparten unterteilt, gelangen Sie per Mausklick
auf aktuelle Stellenangebote für Hochschulabsolventen

Ab Mai 2002 können alle Magazine angesehen und abgerufen werden



Besuchen Sie die Website des
VMK Verlag für Marketing und

Kommunikation GmbH & Co. KG
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