Видеомонтажер / Режиссер монтажа
Телеканал «НОЯБРЬСК 24» формирует кадровый резерв на должность
«видеомонтажер / режиссер монтажа» с опытом работы в новостях.
Если Вы являетесь не просто видеомонтажером, а еще и дизайнером, то эта
работа для Вас!
Вас ожидает много работы, но зато интересной и креативной, дружный
коллектив, зарплата, растущая вместе с твоими достижениями в
геометрической прогрессии.

Обязанности:





монтаж новостной программы;
в случае необходимости создание новостных и тематических видеороликов,
сюжетов, анонсов (монтаж, цветокоррекция, работа со звуком, с
различными форматами видео и аудио);
обработка графики и фотоматериалов (цветокоррекция, ретушь,
кадрирование, оптимизация).

Требования:







отличное знание программ Adobe Production Premium (Adobe After Effects,
Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop), форматов видео и аудио;
опыт работы со звуком в программах (Sound Forge, Reaper);
приветствуется опыт работы с Mac OS, знание Final Cut;
приветствуется опыт работы на телевидении, знание процесса
телепроизводства;
творческий и ответственный подход к работе;
умение быстро и качественно работать как самостоятельно, так и в
коллективе, коммуникабельность и сотрудничество, быстрая обучаемость.

Откликаясь на вакансию, обязательно прикрепляйте ссылку на свое
портфолио!
Условия:







ненормированный рабочий день;
стабильная заработная плата (определяется по результатам
собеседования);
социальный пакет (отпуск от 52 дней, оплата проезда к месту отдыха раз в
два года и др.);
молодой дружный коллектив;
современный офис в центре города;
рассматриваются кандидаты с готовностью переехать в район Крайнего
Севера.

Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей Компании.
Стандартный срок рассмотрения резюме - 14 дней.
Отсутствие ответа в течение двух недель означает, что, к сожалению, на сегодня
у нас нет подходящих вакансий.
При этом Ваше резюме будет сохранено в нашей базе данных, и, если
подходящая вакансия появится в последующем, мы предложим её Вам для
рассмотрения.
Если Ваш опыт работы и пожелания соответствуют требованиям и возможностям
Компании, мы свяжемся с Вами по указанным контактам в течение двух недель.
Звоните, пишите, приходите!
Справки по телефонам: +7 (3496) 34-61-93, +7 (932) 058-66-41
(в будние дни с 08.30 до 17.30 (перерыв с 12.30 до 14.00).
Резюме направлять на адрес электронной почты Musieva.IYa@N24.ru

