ИT Архитектор (Куала-Лумпур, Малайзия)
Capital Dynamics ищет ИT Архитектора для поддержки быстро расширяемых целевых фондов и
инфестиционно-консалтинговых групп бизнесса. Кандидаты должны иметь широту и глубину
знаний разного аппаратного обеспечения, программного обеспечения и сетевой инфраструктуры.
Чрезвычайная целеустремленность и прирожденное лидерство, как преимущество. Выпускники
приветствуются.
Как ключевой технический персонал вы будете близко работать с менеджером и иметь огромное
влияние на будущее группы. Для правильного человека, это, безусловно, редкая возможность
карьеры.

Обязанности:
o

o
o
o

IT Архитектор будет движущей силой ИT стратегии и политики предприятий для
повышения эффективности бизнеса и эффективности при достижении устойчивой
стабильности и безопасности.
Вести команду путем определения распределения ресурсов и компетенций, объединение
членов команды для завершения нескольких проектов.
Построение и управление аппаратным, сетевым и програмным обеспечением.
Инициирование и управление внедрением програмного обеспечения, аппаратного
обеспечения и сетевых проектов для удовлетворения существующих потребностей.

Требования:
o
o
o
o
o
o

Хорошо разбираться в техническом дизайне модульной и многоразовой системной
архитектуры.
Рабочие знания в Unix / Linux, а также окружающей среды Windows Server.
Основные роли в, по меньшей мере, 3-х полных SDLC опыта в разработке приложений на
Java / JEE, будет особенно ценится.
Знание английского языка на высоком уровне.
Фанатичность касательно качества и успеха проектов. Ожидается, что ИТ Архитектор
будет руководителем команды и наставником для других.
Опыт в разработке крупномасштабных клиентских серверов, веб-технологий, системной
интеграции, SOA, multi-tier, MVC, рефакторинг кода, HA, кластеризация, сетевая/
информационная безопасность.

О компании Capital Dynamics
Компания Capital Dynamics, совместно с другим продуктовым брендом i Capital, добилась
больших успехов в течение последних 26 лет. Несмотря на это, мы хотим большего, так как мы
создаем глобальный целевой фонд и инвестиционно-консалтинговую группу . Интересы клиентов
для нас превыше всего.
Capital Dynamics считает, что успех - это легкость, целостность, эффективность и то, что хорошо
вознаграждается. Ваши награды, в основном, будут определятся вашими вкладами и вашей
приверженностью. Если вы приверженец фразы "уговор дороже золота", вы вписываетесь в это
хорошо.

Пожалуйста, посетите наш корпоративный сайт, www.capitaldynamics.biz, наш вебсайт, www.funds.icapital.biz, наш инвестиционно-консалтинговый сайт, www.icapital.biz или наш
Facebook, www.facebook.com/capitaldynamics.icapital.
Пожалуйста, отправляйте свое резюме на: careers@icapital.biz

Инженер ПО (Куала-Лумпур, Малайзия)
Инженер ПО будет в основном участвовать в программных проектах для удовлетворения
потребностей по расширению бизнеса группы. В основные обязанности входят:
o Предложение технических решений и реализации решений в своевременный, безопасный и
надежный способ.
o Лаконичное и полное документирование ПО.
o Поддержка традиционной системы для обеспечения непрерывности бизнеса.
o Тренинг по ПО для персонала с целью улучшить еффективность бизнеса.

Требования:
o
o
o
o
o
o

Участие в, по крайней мере, 1 полном SDLC и предшествующийщий опыт в разработке
веб-приложений.
Полное понимание OOPS, UML и RDBMS есть ключевым.
Опыт работы с Java/JEE обязателен, понимание PHP, JSP, JBoss, Tomcat, MySQL,
Microsoft.Net будет преимуществом.
Ознакомительность с Linux/Unix и Windows средой будет полезно.
Отличные коммуникативные навыки.
Способность работать независимо без минимального вмешательства так же важна как и
умение работать в команде.

О компании Capital Dynamics
Компания Capital Dynamics, совместно с другим продуктовым брендом i Capital, добилась
больших успехов в течение последних 26 лет. Несмотря на это, мы хотим большего, так как мы
создаем глобальный целевой фонд и инвестиционно-консалтинговую группу. Интересы клиентов
для нас превыше всего.
Capital Dynamics считает, что успех - это легкость, целостность, эффективность и то, что хорошо
вознаграждается. Ваши награды, в основном, будут определятся вашими вкладами и вашей
приверженностью. Если вы приверженец фразы "уговор дороже золота", вы вписываетесь в это
хорошо.
Пожалуйста, посетите наш корпоративный сайт, www.capitaldynamics.biz, наш вебсайт, www.funds.icapital.biz, наш инвестиционно-консалтинговый сайт, www.icapital.biz или наш
Facebook, www.facebook.com/capitaldynamics.icapital.
Пожалуйста, отправляйте свое резюме на: careers@icapital.biz

ИТ Аналитик (Куала-Лумпур, Малайзия)
Ожидается, что ИТ-аналитик возьмет на себя широкий спектр связанных с ИТ обязанностей:
o Разработка программного обеспечения, реализация инфраструктурных
и сетевых
проектов.
o Оказание помощи в обучении персонала ИТ-систем и политики.
o Управление ИТ ресурсами.
o Управление и поддержка веб-сайтов, ИТ-систем и инфраструктуры.
o Обработка и поддеожка ИТ запросов.

Требования:
o
o
o
o

Очень сильная степень в сфере Компьютерных Наук или ИТ, глубокие практические
знания (в том числе Open Source).
Открытость и увлеченность ИТ.
Способность работать независимо без минимального вмешательства так же важна как и
умение работать в команде.
Отличные комуникативные навыки.

О компании Capital Dynamics
Компания Capital Dynamics, совместно с другим продуктовым брендом i Capital, добилась
больших успехов в течение последних 26 лет. Несмотря на это, мы хотим большего, так как мы
создаем глобальный целевой фонд и инвестиционно-консалтинговую группу. Интересы клиентов
для нас превыше всего.
Capital Dynamics считает, что успех - это легкость, целостность, эффективность и то, что хорошо
вознаграждается. Ваши награды, в основном, будут определятся вашими вкладами и вашей
приверженностью. Если вы приверженец фразы "уговор дороже золота", вы вписываетесь в это
хорошо.
Пожалуйста, посетите наш корпоративный сайт, www.capitaldynamics.biz, наш вебсайт, www.funds.icapital.biz, наш инвестиционно-консалтинговый сайт, www.icapital.biz или наш
Facebook, www.facebook.com/capitaldynamics.icapital.
Пожалуйста, отправляйте свое резюме на: careers@icapital.biz

Infrastructure Architect (Куала-Лумпур, Малайзия)
Обязанности:
o
o
o
o

Контроль и управление инфраструктурой (оборудование, сети, программное обеспечение
среды) в распределенной среде группы.
Предложение и реализация инфраструктурных решений в соответствии со стратегией
группы ИТ.
Убежденность, что ИТ-инфраструктура компании в состоянии справиться с расширением
бизнеса.
Внедрение и включение передовых технологий в инфраструктуру группы для повышения
производительности.

Требования:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Глубокое понимание Open Source методологий и технологий.
Опыт работы в среде обработки данных
и ознакомление с виртуализацией,
кластеризацией, безопасностью данных имеет большое значение.
Практическое знание методологий репликации данных является обязательным. Реализация
DRP будет наиболее предпочтительным.
Опыт в управлении контролем доступа с использованием Active Directory и OpenLDAP.
Знания в компьютерной и сетевой безопасности.
Активные знания в области проектирования, внедрения и поддержки систем в Unix, BSD и
Linux, а также окружающей среды Windows Server.
Опыт работы с тонкими клиентскими системами будет как преимущество.
CCNA, Microsoft и Linux Сертификация будет дополнительным преимуществом.
Находчивость и организованность.
Знание английского языка на высоком уровне.

О компании Capital Dynamics
Компания Capital Dynamics, совместно с другим продуктовым брендом i Capital, добилась
больших успехов в течение последних 26 лет. Несмотря на это, мы хотим большего, так как мы
создаем глобальный целевой фонд и инвестиционно-консалтинговую группу. Интересы клиентов
для нас превыше всего.
Capital Dynamics считает, что успех - это легкость, целостность, эффективность и то, что хорошо
вознаграждается. Ваши награды, в основном, будут определятся вашими вкладами и вашей
приверженностью. Если вы приверженец фразы "уговор дороже золота", вы вписываетесь в это
хорошо.
Пожалуйста, посетите наш корпоративный сайт, www.capitaldynamics.biz, наш вебсайт, www.funds.icapital.biz, наш инвестиционно-консалтинговый сайт, www.icapital.biz или наш
Facebook, www.facebook.com/capitaldynamics.icapital.
Пожалуйста, отправляйте свое резюме на: careers@icapital.biz

Веб-Дизайнер (Куала-Лумпур, Малайзия)
Обязанности:
Роль Веб-Дизайнера охватывает реконструкцию наших имеющихся веб-сайтов и
проектирование новых веб-сайтов для группы. Роль также включает в себя постоянное
поддерживание, совершенствование и обновление веб-сайтов группы. Ведение и следование через
работу, от концепции до поставки в сроки. Наши веб-сайты:
o www.icapital.biz
o www.cdam.biz
o www.icapitaleducation.biz
o www.capitaldynamics.com.au
o www.capitaldynamics.com.sg
o www.icapital.my
o www.capitaldynamics.biz
o www.funds.icapital.biz

Требования:
Степень в Интернет или Графическом дизайне с сильным пониманием дизайна, верстки и вебюзабилити. Идеальный кандидат должен быть творческим, с идеями и быть увлеченным вебдизайном. Дополнительные качества включают перфекционизм, умение хорошо работать с
деталями, целеустремленность, предприимчивость, независимость и отличные навыки общения.
Свободное владение английским языком является плюсом. Свежие выпускники приветствуются.

О компании Capital Dynamics
Компания Capital Dynamics, совместно с другим продуктовым брендом i Capital, добилась
больших успехов в течение последних 26 лет. Несмотря на это, мы хотим большего, так как мы
создаем глобальный целевой фонд и инвестиционно-консалтинговую группу. Интересы клиентов
для нас превыше всего.
Capital Dynamics считает, что успех - это легкость, целостность, эффективность и то, что хорошо
вознаграждается. Ваши награды, в основном, будут определятся вашими вкладами и вашей
приверженностью. Если вы приверженец фразы "уговор дороже золота", вы вписываетесь в это
хорошо.
Пожалуйста, посетите наш корпоративный сайт, www.capitaldynamics.biz, наш вебсайт, www.funds.icapital.biz, наш инвестиционно-консалтинговый сайт, www.icapital.biz или наш
Facebook, www.facebook.com/capitaldynamics.icapital.
Пожалуйста, отправляйте свое резюме на: careers@icapital.biz

Специалист баз данных (Куала-Лумпур,
Малайзия)
Базы данных буквально основа наших деловых операций и мы полагаемся на них, чтобы быть в
безопасности, надежности
и динамичности, чтобы справиться с огромными объемамы
информации и сохранить наши операции без сбоев.

Обязанности:
Как специалист в базе данных, ваша работа будет охватывать обязанности архитектора, дизайнера
и разработчика / администратора. Вы должны иметь глубокое понимание дизайна и структуры
базы данных, и использовать эти знания и навыки, чтобы поддерживать их стабильность,
безопасность и надежность.
Вам будет нужно определять потребности многих заинтересованных сторон и в разработке и
реализации баз данных для удовлетворения их потребностей; Ваша работа будет также
распространяться на установку и устранение неполадок базы данных, определяющие недостатки
баз данных и рекомендации по совершенствованию удовлетворения потребностей быстро
меняющегося технологического интерфейса; Вы также будет отвечать за выполнения резервных
копий и процедуры шифрования для защиты баз данных.

Требования:
o

o
o

o

Степень в Компьютерных Науках является обязательным. Степень магистра в области
Компьютерных наук и Профессиональной сертификации в различных платформах баз
данных будет преимуществом.
Сильный и широкий охват основ программированияи и структур баз данных не требуется.
Несколько лет соответствующего опыта в управлении базами данных и системы
интеграции и детальное знание более чем одного систем баз данных не требуется. Знание
сложных систем баз данных является дополнительным преимуществом.
В дополнение к обладанию техническим ноу-хау и коммуникационной смекалкой,
специалисты баз данных также должны быть творческими и уметь решать проблемы.

О компании Capital Dynamics
Компания Capital Dynamics, совместно с другим продуктовым брендом i Capital, добилась
больших успехов в течение последних 26 лет. Несмотря на это, мы хотим большего, так как мы
создаем глобальный целевой фонд и инвестиционно-консалтинговую группу. Интересы клиентов
для нас превыше всего.
Capital Dynamics считает, что успех - это легкость, целостность, эффективность и то, что хорошо
вознаграждается. Ваши награды, в основном, будут определятся вашими вкладами и вашей
приверженностью. Если вы приверженец фразы "уговор дороже золота", вы вписываетесь в это
хорошо.
Пожалуйста, посетите наш корпоративный сайт, www.capitaldynamics.biz, наш вебсайт, www.funds.icapital.biz, наш инвестиционно-консалтинговый сайт, www.icapital.biz или наш
Facebook, www.facebook.com/capitaldynamics.icapital.
Пожалуйста, отправляйте свое резюме на: careers@icapital.biz

e-Business Developer (Куала-Лумпур, Малайзия)
Разработчик Электронного Бизнеса возьмет на себя важную роль в развитии бизнеса совместно с
веб-технологиями. Успешный кандидат, как ожидается, примет на себя полную ответственность за
развитие электронной бизнес-модели и технологической платформы, и сосредоточиться на том,
как они могут быть полностью использованы, чтобы стимулировать рост электронного бизнеса.
Свежие Выпускники приветствуются.

Обязанности:
o

o

o

o

o

o

o

Анализ требований и анализ технологий, в том числе оценка технологий
конфиденциальности и потенциальных угроз информационной безопасности, выявление и
подготовка рекомендаций о наиболее подходящих технологических платформах, которые
будут использоваться для формирования, влияния, и введения в действие электронного
бизнеса стратегий и инициатив.
Работа с руководством для разработки соответствующих стратегий электронного бизнеса и
решения, которые имеют дело с богатым интерактивным онлайн-контентом; умение
работать легко не только на обычных компьютерах, но и на вездесущих системных
устройствах, таких как смартфоны, планшеты и т.д.
Работа в тесном контакте с веб-дизайнером, чтобы предложить и реализовать
стандартизированные шаблоны сайтов, а также индивидуальные проекты веб-сайтов для
разнообразия платформ, используя веб-интерфейс программирование и используя методы
поисковой оптимизации для того, чтобы обеспечить оптимальную видимость сайта.
Реализация и управление проектами, связанными с технологическими решениями для
оптимизации электронного бизнеса в соответствии с согласованными спецификациями;
приспособление к постоянно меняющимся бизнес-требованиям.
Установление прочных связей различных департаментов, понимание потребностей
клиентов, маркетинга и стратегии брендинга, и оперативных возможностей для
обеспечения последовательной разработки, внедрение и интеграции веб-приложений и
улучшения интерфейса для максимального пользовательского опыта.
Поддержание высокого уровеня качества и дизайна кодирования. Оказание помощи в
техническом дизайне, качестве обзора и тестирования программных кодов, в том числе, но
не ограничиваясь тестированием системной интеграции, приемочных испытаний
пользователей, и т.д.
Обеспечить своевременное и качественное предоставление услуг и приложений в
соответствии с планом проекта.

Требования:
o
o

o
o

o

Степень в сфере электронного бизнеса, электронной коммерции, компьютерных наук или
информационных технологий со значительным связанным с бизнесом курсом.
Практический опыт в разработке приложений для электронного бизнеса и электронной
коммерции (например, B2C и B2B), в том числе интеграция с торговыми шлюзами
оплаты, которые поддерживают несколько браузеров и версий браузера.
Четкое понимание в HTML5, PHP, Perl, LAMP, Tomcat / JSP, MS.NET, JavaScript, CSS,
XML и окружающей среды Ajax.
Специалист в Objective C для программирования iPhone / IOS, iPhone SDK и Android / Java
SDK, а также интеграция с другими библиотеками, API и другие возможности веб-служб
еbXML, SOAP, WSDL 2.0, будет преимуществом.
Знания во взаимодействии с реляционными базами данных (MS SQL, MySQL, Oracle).

o

o
o

Возможность работать самостоятельно с проектированием, кодированием, отладкой,
устранением неполадок и развертыванием, а также решение вопросов, связанных с
программированияем.
Любовь к созданию и улучшению пользовательской возможности и опыта корпоративных
веб-приложений.
Многозадачность в команде с отличными навыками управления временем и проектами.

О компании Capital Dynamics
Компания Capital Dynamics, совместно с другим продуктовым брендом i Capital, добилась
больших успехов в течение последних 26 лет. Несмотря на это, мы хотим большего, так как мы
создаем глобальный целевой фонд и инвестиционно-консалтинговую группу. Интересы клиентов
для нас превыше всего.
Capital Dynamics считает, что успех - это легкость, целостность, эффективность и то, что хорошо
вознаграждается. Ваши награды, в основном, будут определятся вашими вкладами и вашей
приверженностью. Если вы приверженец фразы "уговор дороже золота", вы вписываетесь в это
хорошо.
Пожалуйста, посетите наш корпоративный сайт, www.capitaldynamics.biz, наш вебсайт, www.funds.icapital.biz, наш инвестиционно-консалтинговый сайт, www.icapital.biz или наш
Facebook, www.facebook.com/capitaldynamics.icapital.
Пожалуйста, отправляйте свое резюме на: careers@icapital.biz

Web Developer (Куала-Лумпур, Малайзия)
Обязанности:
o
o
o
o
o

Участие в полном жизненном цикле разработки программного обеспечения.
Разработка точных и эффективных веб-приложений в соответствии с требованиями.
Ответственность за выполнение кодирования, тестированияи разработки веб-приложений
для различных браузеров.
Оказание помощи в проектировании систем и анализа спецификаций программ.
Обеспечение развития & технической поддержки.

Требования:
o
o
o
o
o
o

Знание о LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), Javascript (JQuery), HTML и CSS является
основным.
Прочный фундамент и заинтересованность в развитии Web 2.0 веб-сайтов.
Прочность в решении проблем, коммуникабельность, межличностные и организационные
навыки.
Аналитическое и концептуальное мышление.
Зрелая, приятная личность; старательный, добросовестный а рано начинающий.
Знание CMS на основе PHP таких как, WordPress, как и Drupal является дополнительным
преимуществом.

О компании Capital Dynamics
Компания Capital Dynamics, совместно с другим продуктовым брендом i Capital, добилась
больших успехов в течение последних 26 лет. Несмотря на это, мы хотим большего, так как мы
создаем глобальный целевой фонд и инвестиционно-консалтинговую группу. Интересы клиентов
для нас превыше всего.
Capital Dynamics считает, что успех - это легкость, целостность, эффективность и то, что хорошо
вознаграждается. Ваши награды, в основном, будут определятся вашими вкладами и вашей
приверженностью. Если вы приверженец фразы "уговор дороже золота", вы вписываетесь в это
хорошо.
Пожалуйста, посетите наш корпоративный сайт, www.capitaldynamics.biz, наш вебсайт, www.funds.icapital.biz, наш инвестиционно-консалтинговый сайт, www.icapital.biz или наш
Facebook, www.facebook.com/capitaldynamics.icapital.
Пожалуйста, отправляйте свое резюме на: careers@icapital.biz

Java Application Developer (Куала-Лумпур,
Малайзия)
Обязанности:
o
o
o
o

Анализ, проектирование, разработка, тестирование, документирование и поддержка ИТсистем и приложений.
Оказание поддержки в обслуживании внутренних корпоративных пользователей,
исследование и исправление сообщенных недоставков в системе.
Анализ запросов на изменение и изменение характеристики системы.
Обновление системы документации.

Требования:
o
o
o
o
o
o
o

Знание Объектно-ориентировочного анализа и проектирования/реализации с J2EE
архитектуры.
Опыт написания тестов для регрессионного тестирования с помощью фиктивных объектов,
рамки JUnit тестирования и непрерывных рамок интеграции как Hudson или Jenkins.
Сильное образование и заинтересованность в разработке программного обеспечения.
Желание узнать и получить новые навыки по мере необходимости.
Опыт в решении проблем, коммуникабельность, межличностные и организационные
навыки.
Аналитическое и концептуальное мышление.
Зрелая, приятная личность; старательный, добросовестный а рано начинающий.
Знание о SOA и предпринимательское сообщение архитектуры является дополнительным
преимуществом.

О компании Capital Dynamics
Компания Capital Dynamics, совместно с другим продуктовым брендом i Capital, добилась
больших успехов в течение последних 26 лет. Несмотря на это, мы хотим большего, так как мы
создаем глобальный целевой фонд и инвестиционно-консалтинговую группу. Интересы клиентов
для нас превыше всего.
Capital Dynamics считает, что успех - это легкость, целостность, эффективность и то, что хорошо
вознаграждается. Ваши награды, в основном, будут определятся вашими вкладами и вашей
приверженностью. Если вы приверженец фразы "уговор дороже золота", вы вписываетесь в это
хорошо.
Пожалуйста, посетите наш корпоративный сайт, www.capitaldynamics.biz, наш вебсайт, www.funds.icapital.biz, наш инвестиционно-консалтинговый сайт, www.icapital.biz или наш
Facebook, www.facebook.com/capitaldynamics.icapital.
Пожалуйста, отправляйте свое резюме на: careers@icapital.biz

Системный Аналитик (Куала-Лумпур, Малайзия)
В рамках глобальной ИТ-команды ваши обязанности будет входить:
o Развитие и поддержание глобыльных веб-сайтов и веб-приложений для внутреннего
использования.
o Анализ требований, дизайн ПО, кодирование, тестирование и документирование.
o Исследование и проектирование реляционных баз данных для различных ИТ-систем.
o Внедрение и последующее техническое обслуживание систем. Работа с людьми, которые
используют системы.
o Исследование и внедрение основаных на OSS технологий.
o Поездки и комуницирование с членами команды, а также обслуживание провайдеров
находящихся в других странах.
o Управление несколькими проектами и работа в сжатые сроки.
o Предоставление ИТ-поддержки для клиентов, которые пользуются нашими веб-сайтами.

Требования:
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Увлечение разработкой веб-приложений, системным администрированием и поддержкой;
перфекционист.
Превосхлдный навыки в SQL и различных системах баз данных, таких как MySQL,
PostgreSQL, MSSQL 2000 и выше. Знание других систем баз данных является
дополнительным преимуществом.
Отличное понимание компьютерной безопасности и веб-технологий.
Зниние языков вкб-програмирования: PHP, ASP Classic, HTML, CSS, XML,.
Зниние скриптовых языков, используя Bash, Python и Perl, является преимуществом.
Базовая система администрирования LAMP и Windows Servers.
Зниние Linux для повседневного использования.
Знание и опыт в OSS инструментах и OSS CMS, DMS, таких как Joomla, Drupal, Typo3,
Alfresco будет преимуществом.
Практический опыт во внедоении электронной коммерции и платежных шлюзов является
дополнительным преимуществом.
Умение работать в команде, а также наличие индивидуальной ответственности.

О компании Capital Dynamics
Компания Capital Dynamics, совместно с другим продуктовым брендом i Capital, добилась
больших успехов в течение последних 26 лет. Несмотря на это, мы хотим большего, так как мы
создаем глобальный целевой фонд и инвестиционно-консалтинговую группу. Интересы клиентов
для нас превыше всего.
Capital Dynamics считает, что успех - это легкость, целостность, эффективность и то, что хорошо
вознаграждается. Ваши награды, в основном, будут определятся вашими вкладами и вашей
приверженностью. Если вы приверженец фразы "уговор дороже золота", вы вписываетесь в это
хорошо.
Пожалуйста, посетите наш корпоративный сайт, www.capitaldynamics.biz, наш вебсайт, www.funds.icapital.biz, наш инвестиционно-консалтинговый сайт, www.icapital.biz или наш
Facebook, www.facebook.com/capitaldynamics.icapital.
Пожалуйста, отправляйте свое резюме на: careers@icapital.biz

Creative Media Producer (Куала-Лумпур,
Малайзия)
Capital Dynamics стремится быть альтернативным мировым инвестиционным консультантом с
азиатскими видами на будущее.
Creative Media Producer будет ключевым членом в приведении Capital Dynamics ближе к
достижению своей глобальной цели. Успешный кандидат будет управлять процессом креативного
дизайна и медиа производства, от предварительного производства до пост-продакшн стадии, с тем,
чтобы осмыслить и создать профессиональные средства коммуникации, с целью научить,
вдохновить и привлечь внутренние и внешние заинтересованные стороны.
Уверенные и с большим желанием работать выпускники приветствуются.
Creative Media Producer будет предоставлять консультацию и рекомендации для высшего
руководства по использованию творческих СМИ для удовлетворения бизнес-целей. Ваши
обязанности будут охватывать все области в видео- и интерактивной медиа-продукции и
мультимедиа поддержку, в том числе:
o Обеспечение направления проекта, планирование проекта, определение проектных этапов
и результататов, мониторинг линии времени проекта, бюджета, назначение и управление
ресурсами и т.д.
o Чтение, изучению и оценка идей и готовых сценариев. Оказание помощи в написании
сценария и раскадровки, если необходимо.
o Планирование, контроль и содействие видео производства в студии и вне, включая работу
камеры, редактирование, набор и дизайн освещения и аудио продукции.
o Организация съемочного графика, в том числе выявление подходящих мест, оборудования
и управление экипажем.
o Предоставление различной видео-продукции и форматов для вещания, веб-кастинг,
потоковое видео и т.д.
o Обеспечение понимания и поддержки стратегически ммаксимизированных видео
сообщений на интерактивных / социальных платформ СМИ.
o Поддержка производства медиа для маркетинга и отдела коммуникаций, таких как
производство видео пресс-релизов для поддержки усилий связям со СМИ.
o Фото- и видеосъемка для корпоративных мероприятий.
o Проведение регулярных встреч с директором, чтобы обсудить персонажей и сцены;
o Упорядочение результатов для каждого проекта.
o Действиев качестве звукового отражателя для режиссера;
o Наем ключевых сотрудников, в том числе режиссера и членов команды для сьемки
фильмов или видео;
o Управление бюджетом и распределением ресурсов;
o Другие обязанности, который могут быть назначены.
o Творческий подход и уровень принятия решений может меняться. По сути лидер команды,
Creative Media Producer, будет поддерживаться ассистентом, координатрами и
менеджерами.

Требования:
o

Creative Media Producer должен обладать сочетанием огромного творчества, отличными
навыками коммуникации с набором технических знаний.

o
o
o
o

Степень бакалавра в Медиа-искусстве, Коммуникациях, Радиожурналистике, Видео / Телепроизводстве или других смежных областях.
Возможность создавать интерактивные средства массовой информации в различных
платформах, например, на Web и Flash.
Сильные организационные навыки и умение виполнять много задач.
Кандидаты с дипломом в Компьютерных Науках или ИТ будут иметь дополнительное
преимущество.

О компании Capital Dynamics
Компания Capital Dynamics, совместно с другим продуктовым брендом i Capital, добилась
больших успехов в течение последних 26 лет. Несмотря на это, мы хотим большего, так как мы
создаем глобальный целевой фонд и инвестиционно-консалтинговую группу. Интересы клиентов
для нас превыше всего.
Capital Dynamics считает, что успех - это легкость, целостность, эффективность и то, что хорошо
вознаграждается. Ваши награды, в основном, будут определятся вашими вкладами и вашей
приверженностью. Если вы приверженец фразы "уговор дороже золота", вы вписываетесь в это
хорошо.
Пожалуйста, посетите наш корпоративный сайт, www.capitaldynamics.biz, наш вебсайт, www.funds.icapital.biz, наш инвестиционно-консалтинговый сайт, www.icapital.biz или наш
Facebook, www.facebook.com/capitaldynamics.icapital.
Пожалуйста, отправляйте свое резюме на: careers@icapital.biz

