Маркетолог, отзовись, ты нам
нужен!
Сервис
онлайн-бухгалтерии
стажёра/помощника маркетолога.

Ассистент

приглашает

Что нужно делать?
Делать посты в социальных сетях и создавать визуал;
Актуализировать информацию в существующих статьях в
блоге;
Писать тексты для рассылок;
Придумывать креативы для рекламы.

Какие условия?
Вашу работу будет координировать личный куратор;
2 месяца неоплачиваемой стажировки с возможностью
трудоустройства;
Гибкий график (2-3 часа в день).

Какие требования?
Желание развиваться в маркетинге;
Грамотная устная и письменная речь;
Важно, чтобы вы были самостоятельны и инициативны.

Заинтересовало?
Высылайте резюме на v.tumanova@assistent.by c пометкой
«Стажёр/Помощник маркетолога». В письме укажите, почему вы
хотели бы попасть к нам на стажировку. Будем рады видеть Вас в
нашей команде)

Работа
экономистом
Приорбанке!

в

Приорбанк ищет сотрудника на вакансию экономиста в Департамент
централизованных закупок.

Если вы внимательны, ответственны, умеете работать с большим
количеством данных, аккуратны в работе, а также хорошо
владеете английским, то эта работа для вас!

В ваши обязанности будет входить:

осуществление закупок товаров, работ и услуг;
мониторинг рынка;
работа с поставщиками;
заключение и сопровождение тендеров;
и многое другое!

Вас будут ждать комфортные условия труда в офисе в центральной
части рынка, а также много возможностей профессионального
развития!

Если тебя заинтересовало
подробности по ссылке!

данное

предложение,

Реализуй свои мечты вместе с Приорбанком!

то

читай

Фабрика
тебя!

Звёзд

ждёт

именно

Уважаемые студенты!
Организация “ИОДЦ Фабрика Звёзд” просит принять участие
пятерых студентов 1-4 курса специальностей менеджмент и
маркетинг для работы над организацией детского фестиваля (с
февраля по май 2020 года).

Обязательные критерии:
настойчивость;
коммуникабельность ;
уверенность в себе;
целеустремлённость;
ответственность.

Плюсы сотрудничества с нами:
гибкий график;
возможность совмещать с учёбой
предоставление практики в нашей фирме с достойной
оплатой труда

Если вас заинтересовало предложение, просьба обращаться по
телефону +375296062727

Работа
специалистом
маркетингу!

по

Специалист по маркетингу
Дорогие студенты, кто желает работать маркетологом, быть
высококвалифицированным специалистом, то скорее читайте данную
информацию и осуществляйте свои цели и мечты! Компания Osstem
– эксклюзивный дистрибьютор товаров медицинского назначения в
области стоматологии. Она разыскивает в свою команду
специалиста по маркетингу. Вам предстоит работать с такими
мировыми брендами, как Osstem Implant (самые продаваемые
дентальные имплантаты в мире), Noris Medical (популярная
израильская система имплантации), Medbone (уникальные
материалы для костной аугментации) и выводить на рынок
абсолютно новые продукты. Их организационная философия – люди
покупают у людей, а не у компаний, поэтому и необходимо найти
не только будущего профессионала в области маркетинга, но и
хорошего, приятного человека. Организация готова рассмотреть
на это место студента последних курсов нашего факультета, так
как качество обучения было проверено самими сотрудниками.

Что вас ждёт?
У вас есть возможность получить отличный опыт в стабильной и
быстрорастущей компании на интересном рынке, где клиенты
интеллигентны и платежеспособны, а значит бюджеты на маркетинг
можно осваивать.

Что ждут от вас?
Участие в разработке и реализация плана маркетинга;

Oффлайн продвижение: выставки, мероприятия, обучающие
семинары;

Онлайн продвижение: работа с подрядчиками (SMM, SEO,
SEA, актуализация сайта), составление и контроль
реализации контент-плана Instagram, Facebook;

Поддержка продаж;

Почтовая, e-mail и смс-рассылки клиентам;

Анализ рынка, конкурентной среды, аналитика потребностей
клиента;

Разработка и поддержание в актуальном состоянии
маркетинг кита (брошюры, флайеры, презентации, шаблоны
писем, КП и т.д.);

Разработка

и

создание

рекламных

материалов

информационной поддержки брендов;

Ведение установленной отчетности и документооборота.

Требования

для

Высшее образование;

Ответственность,

грамотность,

коммуникабельность,

организованность;

Логический,

системный

склад

ума,

умение

принимать

взвешенные и обоснованные решения;

Самостоятельность, проактивность;

Креативность, хороший вкус, любовь к деталям и мелочам;

Умение генерировать и воплощать идеи.

Что для вас будет плюсом?
Владение основами графических
Illustrator, CorelDraw);

редакторов

(Photoshop,

Условия
график работы пн-пт с 09:00 до 18:00 (со студентами
последних курсов обсуждается отдельно);

официальное
труда;

трудоустройство

и

своевременная

оплата

премии за выполнение поставленных KPI;

внутреннее и внешнее обучение;

молодой и дружный коллектив профессионалов;

возможности карьерного роста.

По всем интересующим вас вопрос обращаться: info@osstem.by
+375 29 619 70 15 Екатерина Струк

Офис: Минск, Германовская улица, 19

Instagram и FB: osstem_belarus и noris.by

Digital-агентство
AWAGRO
STYLE в поисках талантов.
Если ты выпускник 4 курса и хочешь развиваться в сфере
интернет-маркетинга, не упусти свою возможность!
У Digital-агентства AWAGRO STYLE открыта вакансия помощника
проект-менеджера, которая может стать отличным стартом для
твоей карьеры.

Чем необходимо заниматься?
-маркетинговые исследования как для самого агентства, так и
для клиентов (конкурентный анализ, анализ юзабилити сайта);
– веб-аналитика (анализ эффективности контекстной и
таргетированной рекламы, подготовка предложений по улучшению
РК);
– помощь в разработке стратегий рекламных кампаний;
– помощь в подготовке текстов рекламных объявлений, текстов
для сайтов;
– общение с клиентами, консультация по предоставляемым
услугам, брифование, подготовка КП;
– помощь в подготовке ежемесячных отчетов для клиентов;
– постановка задач специалистам и их контроль.

Что от тебя ожидают?
– понимание инструментов интернет-маркетинга (SEO, контекстная
и таргетированная реклама);
– желание развиваться в сфере проект-менеджмента или интернетмаркетинга;
– инициативность и целеустремленность;
– быстрая обучаемость;
– отсутствие барьера при общении с людьми, умение быстро
сориентироваться в ситуации;
– умение отстаивать свое мнение и мнение команды;
– клиентоориентированность и стрессоустойчивость;
– всему остальному с удовольствием вас научат:).

Что будет преимуществом?
–

маркетинговое

образование

(рассматриваются

студенты

4

курса);
– опыт работы с системами аналитики (Яндекс Метрика, Google
Реклама);
– аналитический склад ума, умение делать выводы;
– навыки копирайтинга;
– навыки общения с клиентами;

Что за компания?
AWAGRO STYLE является агентством комлексного интернетмаркетинга. Мы занимаемся разработкой и продвижением сайтов
уже 9 лет.
У нас молодая и очень амбициозная команда. Присоединяйся!

Что предлагают?
– возможность развиваться во всех сферах интернетмаркетинга(разработка
сайтов,
SEO,
контекстная
и
таргетированная реклама);
– поддержка и обучение в первые месяцы работы;
– перспектива быстрого роста в проект-менеджера;
– гибкий график работы;
– комфортабельный офис в центре города;
– конкуретная заработная плата (определяется по результатам
собеседования) ;

Отправляйте свои резюме сюда.
Телефон для связи: + 375 25 608 46 20 (Дмитрий).

P.s. по всем интересующим вопросам писать тут.

