PT Electronics
Вакансия: Инженер по внедрению в нашу команду!
(направления: активные/пассивные компоненты, ЖКИ/OLED).
194295, Санкт-Петербург, улица Ивана Фомина, 6.
www.ptelectronics.ru
PT Electronics является одним из лидеров на российском рынке дистрибьюции электронных
компонентов. Для своих клиентов PT Electronics предоставляет следующие услуги и сервисы:

подбор комплектующих, оптимизацию и унификацию компонентной базы;

техническую поддержку на всех стадиях проекта;

поставку образцов и отладочных средств.
Чем надо будет заниматься:
- Работать с заказчиками производственного сектора,
- Сопровождением проектов: от поиска новых клиентов до внедрения продукции направления,
- Подбором аналогов из линейки брендов Компании,
- Формировать технические предложения,
- Консультировать заказчиков по вопросам применения продукции,
- Составлять проектную отчетность для зарубежных вендоров,
- Проводить технические семинары.
Кого мы хотели бы видеть на данной должности:
- Кандидата с высшим техническим образованием (Любые направления: радиоэлектроника,
микроэлектроника, радиофизика, телекоммуникации и связь и т.д.)
Рассматриваем также студентов вечерних и заочных отделений последний курсов технических
университетов без опыта работы, обладающих необходимыми знаниями, высокой
коммуникабельностью, самостоятельностью и большим желанием получать новый опыт.
- Будет здорово, если у вас есть опыт работы хотя бы от 1 года в схожей должности и направлениям
(активные/пассивные компоненты/направление ЖКИ/OLED)
- Если у вас есть понимание базовых моментов цикла разработки РЭА
- Английский язык не ниже Intermediate
- Если вы готовы к междугородним и международным командировкам.
Что мы предлагаем:
- Работу в холдинге, одного из ведущих лидеров на рынке дистрибуции электронных компонентов,
- Стабильную зарплату от 36000 до 70000 рублей (окладно-премиальная система оплаты труда),
- Расширенный социальный пакет: компенсация проезда и питания,
- Семичасовой рабочий день с 9.00-17.00 (суббота, воскресенье - выходные)
Офис расположение в пешей доступности от метро проспект Просвещения.
Резюме можно отправлять по адресу: anna.zinoveva@vppit.ru
Если вас заинтересовала данная вакансия, вы также можете заполнить резюме на сайте университета, в
разделе «Карьера» https://www.sut.ru/kariera/vakancii .
Обязательно укажите интересующую вакансию и наименование работодателя.
Обратите внимание на тип занятости (полная занятость, неполная, гибкий график) и на предложенный
размер заработной платы.

