
Вакансии для студентов и выпускников от компании DASM Group 

  

DASM Group – это команда профессионалов, завоевавших признание на рынке 
Средней Азии в области рекламы, медиа, маркетинговых и цифровых 
коммуникаций и молодых специалистов с неординарным мышлением и большим 
желанием добиться успеха. В группе компаний работает более 500 человек. 
DASM (www.dasm.kz) – официальный и лицензированный партнер 
международных сетей WPP и Group M. В состав Группы компаний DASM 
входит 10 рекламных агентств и административная компания «Mega 
Development.kz» 

Что дает Вам DASM: 

1. Интересную работу в самом крупном рекламном холдинге Средней Азии; 
2. Возможности для обучения и профессионального развития; 
3. Участие в уникальных проектах; 
4. Работу с лучшими экспертами в области рекламного бизнеса; 
5. Возможность карьерного роста; 
6. Конкурентный, стабильный уровень оплаты труда. 

Группа компаний DASM находится в постоянном поиске молодых и талантливых 
специалистов, которые отличаются неординарным мышлением и большим 
желанием добиться успеха. 

Вакансии для выпускников и студентов: 

  
Помощник менеджера по работе с клиентами 

Обязанности: 
• Коммуникация с клиентом day-to-day; 
• Координация проектов и отслеживание работы персонала и подрядчиков; 
• Составление смет; 
• Участие в формировании идей и многое другое. 

Требования: 

• Маркетинговое/экономическое образование; 
• Знание английского языка (не ниже уровня Intermediate); 
• Хорошие организаторские способности, умение четко формулировать свои 
мысли и аргументировать свое мнение; 
• Инициативность, нестандартное мышление; 
• Коммуникабельность и стрессоустойчивость. 
  
Ассистент менеджера по медиапланированию 

Обязанности: 
• Подготовка к запуску рекламных кампаний и медиапланов; 
• Соблюдение/отслеживание всех сроков исполнения по проектам; 
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• Обновление информационных баз; 
• Отчеты по прошедшим кампаниям и многое другое. 

Требования: 

• Маркетинговое/экономическое/финансовое образование; 
• Знание английского языка (не ниже уровня Intermediate); 
• Аналитические способности на высоком уровне, любовь к цифрам, умение с 
ними работать и понимать большие объемы цифровой информации; 
• Обязательность, стрессоустойчивость, клиентоориентированность. 
  

Резюме и сопроводительное письмо отправлять на адрес: hr@dasm.kz, в копии 
письма указывать адрес Карьерного Центра DKU – karrierezentrum@dku.kz 

Карьерный Центр DKU. 
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