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Digital-специалист 
 
Описание вакансии  
 
Аналитический центр НАФИ работает на рынке социологических и маркетинговых 

исследований более 15 лет. Наши клиенты — это крупнейшие российские и 
международные компании, органы государственной власти, институты развития 
(Всемирный банк, ОЭСР и др.). 
 

Уникальная особенность НАФИ — интересные и сложные проекты в различных сферах 
(финансы, информационные технологии, транспорт, туризм, строительство, социальная 
сфера, человеческий капитал, маркетинговые исследования). 

Обязанности: 

 Самостоятельное ведение текущих Digital-проектов агентства (работа с аккаунтами 
в соцсетях, с рекламными кабинетами, таргетингом) 

 E-mail-маркетинг 

 Копирайтинг 

 Работа с CMS (админкой) Bitrix 

 SMM (написание постов, создание/подбор сопровождающих графических 
материалов к ним, Facebook/Instagram) 

 Подготовка визуального контента – иллюстраций, видеоряда для постов 

 Составление отчетов 

 Подготовка и согласование документации по проектам 

 
Требования: 

 Высшее образование 

 Опыт работы от 2-х лет на аналогичной должности 

 Активное присутствие в основных соцсетях (VK, FB, Instagram, Twitter и т. д.) и 
новых медиа, понимание принципов их работы 

 Практический опыт в маркетинге, PR, рекламе или комьюнити-менеджменте 

 Креативность и умение мыслить вне рамок привычных систем, а также активность 
и инициативность 

 Грамотная устная и письменная речь 

 Знание английского языка 

 Понимание психологии пользователей, умение создавать интересные 
информационные поводы, генерировать контент и грамотно его подавать 

 Хорошие коммуникативные навыки (переговоры, поддержка клиентов) 

 Навыки работы с Photoshop, PowerPoint, видеоредакторами 

 Навыки и опыт SEO-оптимизации будут плюсом 

 



Условия: 

 Оформление по ТК РФ (официальный договор и уплата всех налогов), 
оплачиваемый отпуск, б/лист 

 Полный рабочий день в команде профессионалов 

 Заработная плата по результатам собеседования, в зависимости от опыта и 
квалификации кандидата. Заработок перечисляется на банковскую карту дважды в 
месяц 

 Забота о здоровье наших сотрудников – приоритет нашей социальной программы 

 Место работы – наш комфортабельный бизнес-центр класса «А» находится 
недалеко от м. Белорусская / м. Маяковская (3 мин. пешком), в самом центре 
культурной и деловой жизни Москвы. 

 
 
Высылайте свое резюме на gorbacheva@nafi.ru. Если у Вас есть вопросы 
относительно работы в нашей компании, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 
982-50-27 (доб.724).   
  
  
С уважением,   
Коллектив НАФИ 
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