Компания «ВИСК» — динамично развивающаяся ИТ-компания с офисом в центре
Днепра. Мы являемся поставщиком готовых решений для ИТ-бизнеса и
телекоммуникаций: системы управления, настольные и мобильные приложения,
веб-интерфейсы и многое другое.






МЫ ПРИМЕМ В НАШ КОЛЕКТИВ СОТРУДНИКА
умного и надежного
целеустремленного и эффективного
открытого к новым возможностям
быстро обучаемого











ЧТО ТЕБЕ ДАСТ РАБОТА В НАШЕЙ КОМПАНИИ
долгосрочный проект, который не имеет аналогов в мире
сложные задачи
опытная команда специалистов, объединенная общей целью
интеграция в международный бизнес
достойное вознаграждение за труд
удобное рабочее место
возможности для развития карьеры
максимальное раскрытие личного потенциала
корпоративное обучение

Отправляй резюме: rabota@visk.dp.ua
Или звони: (056) 7670110
ВАКАНСИИ
Вакансия
Программист PHP

Обязанности
создание, поддержка и
развитие веб-проектов

Разработчик iOS

Разработка приложений под iOS

Переводчиккопирайтер
(английский
язык)

Переводы с/на английский
язык, онлайн/офлайн
копирайтинг

Экономист
(со знанием
английского
языка)

экономический анализ
и отчеты, работа с прайслистами, платежными
документами, первичной
документацией, отчетностью

Менеджер по
продажам (со
знанием
английского
языка)

поиск клиентов во всём мире,
ведение контрактов,
поддержка клиентов после
заключения контракта

Идеальный кандидат
 имеет
высшее
образование
в
сфере
программирования
 имеет 1-2 года опыта работы с PHP, JavaScript,
MYSQL, CSS, HTML, AJAX
 владеет техническим английским языком
 имеет
высшее
образование
в
сфере
программирования
 имеет опыт работы в сфере программирования
под iOS не менее 1 года
 знает технологии: iOS SDK, Objective-C or Swift,
XCode,
Objective-C
frameworks
(Foundations,
CoreData, UIKit, REST), OOP, patterns
 имеет опыт работы со сторонними библиотеками
и API
 владеет техническим английским языком
 имеет высшее образование в сфере филологии
или маркетинга
 владеет письменным и устным английским
языком на высоком уровне
 владеет письменным и устным русским языком
на высоком уровне
 знает основы создания веб-контента
 другие иностранные языки будут весомым
преимуществом
 имеет высшее образование (экономика, финансы
или банковское дело)
 имеет опыт работы экономистом не менее 2 лет
 опыт
работы
в банковской
сфере
будет
преимуществом
 отлично знает MS Excel
 обладает аналитическим складом ума
 владеет английским языком на уровне выше
среднего
 опыт работы в продажах B2B/B2C не менее 5 лет
 аналитический склад ума
 умение и желание работать на результат
 хороший уровень разговорного и письменного
английского языка
 другой иностранный язык будет большим
преимуществом
 приятная личность
 амбициозность и агрессивность

