В брендинг-агентство CHANGES community требуется графический дизайнер!
СHANGES Community — это сообщество специалистов из креативных сфер:
маркетологи, фотографы, дизайнеры и т.д. Мы объединяем наши лучшие
качества и навыки, чтобы эффективно решать бизнес-задачи, создавая
креативные концепты.
Мы создаем связь между брендом и людьми, помогая ему раскрыть весь
потенциал.
Направления: digital-продвижение бренда, продакшн, брендинг,
креативный концепт, консалтинг, контекстная реклама (google+yandex), артпроекты.
Ты мыслишь целыми концептами, понимаешь каким способом и в какой
форме лучше и понятнее визуализировать идею, будь это реклама на 3
секунды или полноценный имиджевый ролик.
Навыки:
− владение графическими программами: Adobe Photoshop, Illustrator,
Lightroom, Premiere Pro
− важно – иметь чувство стиля и любовь к эстетике
− уметь редактировать и обрабатывать фотографии
− знать основные принципы маркетинга
− наличие портфолио обязательно
будет плюсом:
− владение Adobe Аfter effects
− опыт работы в одной из сфер: графический дизайн, фотография, сетдизайн, анимация, видеомонтаж, а также в рекламном агентстве/ SMM
Ты сфокусирован на выдающемся результате, а не на процессе
Ты демонстрируешь склонность к действию, а не к парализующему анализу
− инициативность. если есть крутая идея или видение, как сделать
лучше — ты обязательно скажешь об этом
− амбиции и стремление развиваться как профессионал в сфере
"визуала"
− любознательный, энергичный, эрудированный
− организованный, тебе не нужно напоминать о сроках
− исполнительный, не срываешь дедлайны
− обращаешь внимание на детали
− умеешь слышать и слушать, чтобы добиться лучшего результата

Обязанности:
− разработка графических материалов: вижуалов, графики, анимаций и
других элементов контента в направлении Digital marketing.
− создание вижуалов для социальных сетей и рекламных кампаний
− активное участие в разработке маркетинговых стратегий с точки зрения
визуала
− разработка дизайна и верстка печатной продукции: каталогов, брошюр,
буклетов и т.д.
Условия:
− обучение и наставничество, применение своих знаний и скиллов в
реальных проектах
− стильные и интересные проекты в сфере дизайна/ архитектуры /
искусства/ моды и культуры
график гибкий: важно быть на связи с 9:00 до 19:00 и выполнять работу в
срок, несколько раз в неделю возможны встречи, созвоны, брейншторминги
заработная плата обсуждается индивидуально
(от 80 000 тг. в зависимости от вовлечения в проект и их количества)
Резюме и портфолио (обязательно) отправлять на адрес почту
sergey.kuchinn@gmail.com, в копии письма указать адрес Карьерного
Центра DKU - karrierezentrum@dku.kz

